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<…> Метод, добытый Пушкиным в лирике и в драме 1820�х
годов, применен им и в стихотворном романе: теперь он понима�
ет человека не как метафизическую сущность, а как историко�
национальное явление, как тип. Характер для него — не сама
себя определяющая субстанция, а в общественно значительных
своих чертах — результат объективных причин истории данного
народа. Отсюда тема воспитания, отсюда и обстоятельная биогра�
фия героя — и Онегина, и Татьяны, биография, раскрывающая
среду, сформировавшую героя и объясняющая его психологиче�
ский строй. Такая биография не была, конечно, свойственна
романтическим повествованиям. У Пушкина она — основа его
реалистического метода. Понятия среды и типа — едва ли не
главные понятия реализма. Выведение человека как типическо�
го явления истории из объективных причин среды («типических
обстоятельств») — принцип реализма. Одни и те же причины в
одинаковых условиях рождают одинаковые следствия; одна и та
же среда воспитывает сходные — при всех индивидуальных раз�
личиях — психологические явления, характеры. Изображение
одного из них, выдвигающее, при всей индивидуальности его,
общие черты, добытые не путем логической абстракции, а объ�
ясняемые единством исторического происхождения (средою),
есть собирательное изображение многих людей, живущих и вос�
питанных в аналогичных условиях; это и есть изображение типа,
типического явления, специфического характера. После Пуш�
кина мы увидим непременное обстоятельное изображение био�
графии и, в частности, воспитания героя у всех почти писате�
лей�реалистов XIX века. Таков рассказ о детстве и юности героя
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у Гончарова (Адуев, Обломов), Тургенева (биография Рудина,
воспитание и жизнь Лаврецкого, Лизы Калитиной, Елены Ста�
ховой и др.), у Чернышевского (Лопухов, Вера Павловна, Кир�
санов, Рахметов); еще раньше — у Гоголя (Чичиков), затем у Гер�
цена (Бельтов и др.).

В характеристике Онегина различимы довольно явственно два
вида признаков: одни — природные, индивидуальные и от вос�
питания не зависящие (Онегин — умен, Онегин — значитель�
ный, яркий человек); другие — социальные, определенные вне
героя лежащими причинами. Онегин при всех своих достоин�
ствах как бы — «лишний человек» своего времени. Эти призна�
ки, обусловленные воспитанием и средой, и есть типическое со�
держание образа Онегина. Так делится проблема человека,
личности в изображении искусства, так расходятся в разные
стороны две темы, две линии в его понимании: с одной сторо�
ны — возможности, потенциал личности, с другой — ее реали�
зация в данной среде. Это деление, восходящее к идее Руссо («Че�
ловек родится добр» и «Все прекрасно, выходя из рук создателя;
все становится отвратительным, проходя через руки людей»),
было реалистическим по методу. Его внутренняя направленность
адресовалась тому ложному строю жизни, который не давал че�
ловеку умному, хорошему, даровитому реализовать свои возмож�
ности и искажал его облик, делая из него либо кимвал бряцаю�
щий, либо опустошенное и неприкаянное существо. Это деление
неизбежно ставило вопрос: кто виноват? Почему у человека нет
возможности осуществить заложенные в нем потенции? Нет не�
обходимости распространяться о том, что это деление присут�
ствует в построении образа Печорина, что его же мы встретим и
в образах Бельтова, Рудина, Адуева, Обломова (и даже в приглу�
шенном виде в Адуеве�старшем и в Штольце), Катерины (в «Гро�
зе») и еще в Раскольникове, что оно было преодолено или снято
только Львом Толстым и Чернышевским, каждым по�своему.

Это было чрезвычайно важное и далеко идущее положение,
своего рода открытие Пушкина. Изображению, истолкованию,
а затем и суду подлежал теперь не столько человек, сколько сре�
да. Изображая личность, поэт имел в виду — как свою тему и
объект художественного изучения — не столько ее особенности
как личности, сколько среду, воплотившуюся в ней. В свою оче�
редь среда, как объект литературы, изображалась непременно
через личность, на которую она воздействует, формируя ее, то
есть изображалась не статически, не как метафизическая сущ�
ность, а в ее действии, в результатах ее действия, в ее активно�
сти, в ее функции. Мир представал, следовательно, не в виде
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иерархии или ряда неподвижных субстанций, а в виде движу�
щегося потока элементов, воздействующих один на другой, в
виде сил, энергий, направленных стремлений, активного разви�
тия. Не эта ли активность, динамичность восприятия мира, от�
крывающая возможность оптимистического выхода из трагиче�
ской и дурной данности, пронизывающая творчество зрелого
Пушкина, делает его поэзию такой жизненной и светлой?

<…> Характер у Пушкина историчен, включен в общую кон�
цепцию исторического бытия. Холодность Онегина, мечтатель�
ность Ленского, душевая чистота и глубина Татьяны — все это
черты их характеров и в то же время проявления их историче�
ской типичности, обусловленные средой, эпохой, воспитанием.
Ленский подобен романтикам�поэтам, его мечтательность и вос�
торженность — не просто свойство юности, а именно качество
европейской интеллигентской культуры на определенном этапе
ее развития. Так же и холодность Онегина первых глав романа —
явление «века», типическая черта «современного человека»:

С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой…

…С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Так же и душевная прелесть Татьяны — по концепции Пуш�
кина — это проявление исторически сложившегося принципа
народной жизни. Городские кузины Татьяны уже лишены ее
качества, так как московский свет не формирует в человеке, в
женщине таких качеств. В свою очередь, культура общества
определяется своим отношением к общенациональной жизни.
Культура, чуждая содержанию народной истории, пуста: людям
этой культуры попросту нечего делать в жизни. Только участие
в истории народа дает смысл, пафос, целеустремленность всякой
человеческой деятельности. Космополитическая культура петер�
бургского «света» несет в себе смерть, а не жизнь. Беда Онегина
в том, что он человек «света»; вина «света» в том, что он даже из
лучших людей делает Онегиных. <…>

Особую и чрезвычайно значительную роль в определении и
оценке среды Онегина, смысла и содержания его культуры игра�
ет слог романа, уже начиная с первой главы. Согласно принци�
пу реалистического стиля, открытому Пушкиным в 1820�е годы,
состав его поэтической речи подчиняется закону выражения не
только говорящего субъекта (поэта), но и изображаемого объек�
та (темы), причем тема понимается исторически и в плане отно�



4

шения к проблеме народности. Воспевая в 1828 году Петра Ве�
ликого, людей и события его времени, Пушкин пишет о них и
своим слогом, принадлежащим его эпохе и культуре, и в то же
время слогом, который воплощает идею и стиль их времени и
культуры. Так и здесь. Изображая Онегина, Пушкин пишет сло�
гом, который своим составом выражает сущность его среды и ее
культуры, не переставая, однако, быть слогом самого Пушкина.
Ведь они современники и даже приятели — поэт и его герой.
Различий эпохи между ними нет. Тем не менее содержание их
культуры различно, и это различие никак не сводится к разли�
чию индивидуальностей. Они разнятся своим отношением к
жизни, к стране. Поэт�автор, как он дан в романе, чужд светской
суете Онегина. Он отверг ее воздействие на себя, поднялся выше
ее. Он любит сельское уединение, природу. Он, так сказать, бо�
лее народен. Он близок во многом Татьяне «русской душою».
Автор и Онегин — люди разных культур, хотя и единовремен�
ных. Поэтому в «Евгении Онегине» слог во всех своих примене�
ниях и функциях ограничен одной эпохой — современностью,
которой принадлежит и автор, и его герои. Но в романе даны раз�
ные аспекты современности, разные типы культуры внутри этой
современности — как разные отношения к основным проблемам
действительности, — представленные разными людьми, и по�
этом в том числе. Так образуется сложная симфония стилевых
пластов в романе. Каждый герой, являясь носителем определен�
ного типа культуры, определенного отношения к проблеме бы�
тия страны и народа, внутри одной эпохи русской исторической
жизни, вносит в стиль романа свою речевую струю. В романе есть
в соответствии с этим несколько речевых пластов, причем они
эволюционируют вместе с эволюцией героев и самого автора. Мы
можем различить в романе речевой строй, призванный характе�
ризовать и оценивать культуру Онегина, его атмосферу и коло�
рит. Такой же слой есть у Татьяны, у Ленского, даже у Ольги
(см., например, место о записях в альбомах провинциальных ба�
рышень — глава четвертая, строфы 28—29). Есть свой слой речи
и у поэта�автора. По мере эволюции образа Онегина меняется
состав его речи. То же происходит и с автором. На протяжении
романа безостановочно происходит скрещение, смена одного слоя
речи другим, переходы от одного к другому. В целом они харак�
теризуют русскую культуру данной эпохи в ее разнообразии: ведь
все они — речевые аспекты одного историко�национального
единства. Они не только различны, но и взаимно проникают друг
в друга, переплетаются, сплавляются в некое симфоническое
единство. Всем известные переходы тона романа, быстрая и при�
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хотливая смена его, смена иронии высокой лирикой — все это и
объясняется указанным принципом строения речи романа, а
вовсе не капризами Пушкина. В отличие от Байрона, у которого
все переливы тона (даже в «Дон�Жуане») мотивированы только
движением субъективного духа, сменой его состояний во време�
ни, у Пушкина они являются функцией новаторских реалисти�
ческих тенденций слога, создающегося на основе подчинения его
объекту.

Пушкин, говоря об Онегине, не стремится говорить «языком
Онегина», но он вводит в свою речь в ряде мест некоторые стиле�
вые признаки, которые должны характеризовать среду Онегина.
У него Онегин окружен и объяснен признаками своей объектив�
ной среды. Таким образом, не только речь поэта своим составом
призвана изображать аспекты объективной действительности, но
и самый принцип закономерности речи в «Евгении Онегине»
отражает закономерность действительности. Стиль пушкинско�
го романа в двух смыслах ориентирован на отражение объектив�
ной действительности. Во�первых, сам изображаемый характер
не рассматривается как независимая субъективность, а выводит�
ся из историко�национальной объективности или же объясняет�
ся объективно�историческим представлением о реальной обще�
ственной культуре. В соответствии с этим стилевое воплощение,
например, Онегина рисует не столько его как индивидуальность,
сколько среду, породившую его как тип. Пушкин окрашивает
свой текст в соответственных местах чертами, вскрывающими
сущность этой среды, а не имитирующими ее разговорный язык.
Во�вторых — еще более глубоко, — весь речевой строй романа в
целом организован по принципу выражения изображаемого
объективного мира культуры, по отношению к которому харак�
теры и их среда составляют лишь аспект. Характер определен
средой, а среда — историей; слог изображения характера выра�
жает сущность среды, а слог в целом — объективные черты ис�
торической действительности. Речевое окружение Онегина обус�
ловлено историей, а речевая структура романа в целом — задачей
выразить реальный мир; авторское же «я» — это лишь часть это�
го реального мира.

Первая глава романа посвящена по преимуществу характери�
стике Онегина, как он дан в исходной ситуации повествования.
Поэтому в ней наиболее полно представлены речевые элементы,
определяющие онегинскую среду, а стало быть, и его идейное
место в романе. И вот эти элементы прежде всего окрашены одним
признаком: варваризмами, притом варваризмами определенно�
го семантического характера. Недаром они так часто поставле�
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ны в рифме, — ведь рифмующееся слово вообще выделяется в
стихе, и все его признаки — звуковые, лексические, морфологи�
ческие, семантические — более подчеркнуты и ярче заметны,
чем в слове, стоящем в середине стиха.

Первая глава «Евгения Онегина» выделяется нарочитым
скоплением варваризмов, иностранщины, почти кокетничани�
ем иноземными словами. Разумеется, это обстоятельство — не
случайность, а элемент стиля, то есть оно заключает существен�
ный идейно�художественный смысл. Напомню соответственные
места текста:

И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

В хронологической пыли…

Но дней минувших анекдоты…
Не мог он ямба от хорея…

И был глубокий эконом…

Когда простой продукт имеет…

Но в чем он истинный был гений…

Следует напомнить, что гений — в смысле гениальный чело�
век, вдохновенный дух — было слово новое, модное, романтиче�
ское, оно связано было с модными западными философско�поэти�
ческими теориями.

Сердца кокеток записных…

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.

И далее идет особо сгущенное накопление словесной иностран�
щины, и не только лексической. Онегина окружает все нерус�
ское. Он обедает, и блюда ему подают только иноземные: «фран�
цузской кухни лучший цвет», «Страсбурга пирог нетленный»,
«сыр лимбургский»… Одежда его — шляпа «боливар», даже
часы у него — «брегет», то есть здесь и самое слово — имя ино�
земное, и происхождение предмета иноземное. И в кабинете
Онегина все предметы иноземные, привоз которых выкачивает
богатства России; и книги, о которых идет речь здесь, все ино�
странные:
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Еще бокалов жажда просит,
Залить горячий жир котлет *.
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать entrechat,
Обшикать Федру, Клеопатру… и т. д.

Густота варваризмов здесь предельная. Но Пушкину мало
русифицированной иностранщины словаря. Он подчеркивает
нерусский колорит своей речи, вводя в нее иностранщину, так
сказать, живьем, в ее иноземном написании, режущем глаз в
русском тексте, — иностранщину, не желающую подчиняться
принявшей ее русской речи. Таково в приведенной строфе слово
entrechat, нарочито данное во французском написании и огласов�
ке: ведь Пушкин мог написать и «антраша». Иностранные напи�
сания пестрят в первой главе:

Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил…
Monsieur l’Аbbé, француз убогий…
Monsieur прогнали со двора…
Как dandy лондонский одет…
В конце письма поставить Vаlе…
К Talon помчался…
Пред ним roast<beef окровавленный…
Beef<steak и страсбургский пирог…
Как Child<Harold угрюмый, томный..

Но и «русские» варваризмы не прекращаются:

Разочарованный лорнет…

Двойной л о р н е т, скосясь, наводит
На ложи незнакомых дам **;
Все ярусы окинул взором…

* Слово «котлеты» в те времена было еще новинкой, обозначавшей
модное французское блюдо; оно звучало, примерно, как какое�ни�
будь изысканное фрикасе или т. п.

** Здесь и далее разрядкой выделены слова, подчеркнутые самим Пуш�
киным. Курсивные выделения принадлежат Г. А. Гуковскому. —
Сост.
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Балеты долго я терпел…
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят,
Еще усталые лакеи…

Уединенный кабинет…

И опять:

Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет…

Обычай деспот меж людей…

В своей одежде был педант,
И то, что мы назвали франт.

<…> Для характеристики светской петербургской культуры,
сформировавшей Онегина, Пушкин концентрирует не только
варваризмы вообще, но варваризмы особого состава, дающие
разоблачаемой им культуре еще и дополнительные уточненные
определения. Их в основном два. Во�первых, иноземная лекси�
ка первой главы романа — вовсе не лексика какой�нибудь одной
западной страны, а, наоборот, она составляет смесь различных
западных языков. Тут и французские слова (Madame, monsieur,
entrechat, бульвар, котлеты), и английские (Roast�beef, Beef�
steaks, имя Child�Harold), и немецкое «васисдас», и общеевро�
пейские слова (античные по происхождению) — гений, анекдоты,
эпиграммы, и латинское vale. Это обстоятельство идеологически
ответственно: если бы все или большинство варваризмов здесь
происходили от одного языка, они могли бы говорить просто о
влиянии одной национальной культуры на другую — например,
французской на русскую. Французский язык, французская куль�
тура — это выражение истории французского народа. Если бы
культура Онегина была в основе своей хоть и не русской, а, ска�
жем, французской — это было бы не то, о чем хочет сказать Пуш�
кин. В этом случае культура Онегина была бы подменена в на�
циональном отношении, но не опустошена, не обессмыслена. Она
опиралась бы на творческую жизнь чужого народа. Между тем,
по Пушкину, культура Онегина, формирующая его характер в
первой главе, не опирается ни на какую народно�национальную
реальность и, следовательно, фиктивна, ложна. Эта культура не
принадлежит никакому народу. В Париже, в Лондоне, в Мадри�
де она одинаково вненациональна. Это культура общеевропей�
ского «света», и она повсюду пуста, повсюду плодит «лишних
людей» (Адольфов и им подобных), повсюду губительна. Это
культура дворянская, верхушечная, стертая. Во всех столицах
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в «свете» говорят на одном языке, носят одинаковое платье, оди�
наково бездельничают. Итак, варваризмы первой главы «Евге�
ния Онегина» говорят о принципиальной вненародности космо�
политической культуры Онегина. <…>

Не только лексические элементы стиля первой главы «Евге�
ния Онегина» призваны характеризовать салонную, искусствен�
ную, ложную среду героя. Этот же смысл имеет и русская лек�
сика текста, окрашенная в ту же семантическую тональность.
Такой же характер имеют и перифрастические и иные образные
формулы непрямого выражения, искусственные, несколько вы�
чурные, придающие тексту тот же оттенок модного кокетства
гостиных, жеманства мадригалов или эпиграмм светской болтов�
ни. Сюда относятся такие перифразы, как «наука страсти неж�
ной, которую воспел Назон» и т. д., вместо простого и короткого
«любовь» (да, пожалуй, речь идет не о любви, а именно о «на�
уке» светских «романов»), как обозначение часов — «недремлю�
щий брегет», такие изысканные формулы, как «от уст Эола» (от
ветра), «забав и роскоши дитя». Рядом с прямым и точным на�
званием вещей («и в Летний сад гулять водил», «с кувшином
охтенка спешит») такие формулы звучат нарочито, как стилис�
тический узор салонного стиля, в том же духе, как и «философ�
ские» размышления на салонные темы о красе ногтей и проч.

Воздействие среды на Онегина выражается в тех чертах его
образа, его характера, или, точнее, состояния его душевной жиз�
ни, которые определяют его оценку как типа в начале романа.

Этические нормы, органически свойственные пушкинскому
сознанию и творчеству в 1820�х и в 1830�х годах, динамичны,
действенны. В основе их лежит представление о действующей,
творящей личности. Онегин — личность бездейственная. Уже в
этом — его высшее осуждение. Положительные сферы деятель�
ности человеческого духа в поэзии Пушкина определены доста�
точно явственно и в лирике, и в повествовательных жанрах, и в
драме. Они трояки. Это, во�первых, стремление к свободе, личной
и общественной, борьба за свободу, культ которой обосновывает
гражданскую поэзию Пушкина, начиная с его декабристских
стихов и до «Капитанской дочки», так называемого «Памятника»
и других стихотворений 1836 года. Во�вторых, это стремление к
творчеству. Восприимчивость к поэзии (искусству), непреодоли�
мая страсть творить, всегда была для Пушкина положительным
признаком — и в «Песне о вещем Олеге», и в «Осени», и в обра�
зе поэта Франца в «Сценах из рыцарских времен», и еще рань�
ше — в «Моцарте и Сальери», в стихах о поэте и поэзии и др.
В�третьих, это любовь как красота духа, его высокое стремление.
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От «Бахчисарайского фонтана» до поздней лирики, той же «Ка�
питанской дочки» и «Медного всадника» любовь выступает как
очищение души, как сила, возвышающая человека, поднимаю�
щая его над пошлостью неказистого существования. Свобода,
творчество (поэзия), любовь — три стихии духа, прекрасные в
человеке, три страсти, делающие его существом поистине бла�
городным, три сферы активности, разбивающие замкнутый
мирок эгоизма личности, наполняющие жизнь значением и
смыслом. Эти три сферы — привычный для Пушкина критерий
ценности человека как личности и как типа. Все они могли быть
доступны Онегину, как все они пронизывают образ поэта�автора
романа, и все они заглушены в Онегине его средой, воспитани�
ем, создавшей его цивилизацией. Все они как бы стоят перед
Онегиным первых глав романа, и он тянется к ним; но он не спо�
собен к подлинно высокому, и все три стихии высокого искажа�
ются в его духовной практике, превращаясь в пародию на себя и
теряя свою живительную силу. <…>

В пределах первой главы романа, пока еще не появилась Та�
тьяна, которая в общей его композиции противостоит Онегину в
идейном плане, Онегин как тип сознания и культуры сопостав�
лен с образом автора�поэта. Это сопоставление уточняет и выяс�
няет каждую частную черту характеристики Онегина.

Поэт�автор, лирическое и повествовательное «я» романа (в
частности, первых глав его) организовано в сложный образ. В нем
мы увидим черты, близкие Татьяне, и черты, близкие Онегину,
и черты свои, — во всяком случае, противостоящие онегинско�
му типу. Поэт в первой главе связан, или был связан, с той же
салонной средой, что и Онегин. Отсюда и тема любви к балам, и
восхищенные описания веселья и молодого кипения сил, и то,
что размышления о красоте ногтей даны от лица самого поэта, и
то, что вполне онегинские пассажи в разговоре о ножках также
включены в речь самого поэта. Внешне сближение поэта и Оне�
гина выражено в том, что они знакомы друг с другом и даже
приятели. Однако они и очень несходны друг с другом, и Пуш�
кин оговаривает это прямо:

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной… и т. д.

Хотя и автор, как декабристы, вышел из той же светской сре�
ды, что Онегин, но идеал светской жизни потерял власть над
ним. Он теперь уже другой — и это и есть его подлинная натура:

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины,
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В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны…

Именно эта тема творческой свободы от света и городской
цивилизации, эта тема глубокой жизни духа вне онегинской
среды приводит к утверждению «разности» Онегина и поэта *.
Она же вырастает из рассказа о том, как Онегин стал скучать в
деревне — так же, как он скучал в Петербурге. Ведь ему, Онеги�
ну, нечем заполнить душу нигде. А поэт полон творчества, люб�
ви, свободолюбивых надежд, и он чужд онегинской хандры.
Отсюда в строфах 54—56 характерный переход от иронического
тона (рассказ об Онегине — строфа 54) к лирической патетике
(признания поэта о себе — строфа 55) и снова столкновение и
переплетение этих тонов (строфа 56). Отличие образа поэта от
онегинского типа неизбежно окрашивает особо и тему балов,
пирушек и т. п. Для поэта эти утехи — не столько скучный ри�
туал светской суеты, сколько бодрое и здоровое кипенье моло�
дых сил, та свободная радость жизни, которая в декабристской
поэзии выражалась в вакхических мотивах, то буйство веселья,
которое непочтительно противостояло официальной чопорности
и благочестивому постничеству. <…>

Все те места главы, где речь идет о поэтической страсти ге�
роя�автора, лишены иронии и даны в тонах не только серьезных,
но и лирических, и даже патетических. И опять в этом — про�
тивопоставление поэта и Онегина. Для Онегина театр — это свет�
ское сборище, не больше; к тому, что происходит на сцене, он
равнодушен. Он не способен воспринять ни прелестную игру
воображения Дидло, ни великолепие искусства Истоминой. Его
душа мертва для подлинных вдохновений. Не то — поэт. Для
него театр — это великая традиция русского искусства, это се�
рия высоких, ярких воспоминаний и впечатлений, воспитавших
его. Отсюда — знаменитая восемнадцатая строфа, содержащая
историю русского театра в сжатых, беглых, но содержательных
характеристиках. Это строфа от лица героя�поэта, строфа о его
среде, противостоящей светской среде Онегина. Отсюда двадца�
тая строфа с описанием танца Истоминой и еще раньше, и тоже

* Следует напомнить, что речь идет о поэтическом образе автора, явля�
ющемся художественным обобщением и в этом смысле не сводимом
только к чертам «живого» Пушкина, иногда увлекавшегося город�
ским обществом. В автобиографической записке в ноябре 1824 г.
Пушкин писал: «Я любил и доныне люблю шум и толпу»; но тут же
он отметил: «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане,
клубнике и проч.». И не о деревенской ли толпе шла здесь речь?
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в порядке «лирического отступления», элегические строки об
увлечении театром и стихи:

Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?..

И это патетическое «узрю» и глубокое «душой исполнен�
ный» — это не онегинская душевная пустота, а кипение страс�
ти поэта. Или в конце главы — перед нами поэт и Онегин вместе
на набережной Невы, ночью. Евгений задумчив. И вдруг порыв
высокого вдохновения, в изложение врывается тема поэзии, —
она недоступна Онегину, она тема только самого поэта, и поэт
сразу отделяется от своего «приятеля», и речь идет уже только о
нем, а Онегин забыт, остался где�то там, внизу, в сумрачном
Петербурге; только что шла речь о звуках ночного Петербурга:

Рожок и песня удалая…
Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона:
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной… и т. д.

Стилистика этого отрывка не только противостоит онегинской
сфере, она служит ей укором, она воплощает ту стихию высоко�
го, которая чужда Онегину и его среде. «Вдохновенья… полный»,
«волшебный глас» (именно: глас), Аполлон, «гордая лира» и
вдохновение, и волшебство искусства, и гордые помыслы — все�
го этого лишен Онегин. Так образ поэта и его духовного мира ста�
новится нормой, отклонение от которой Онегина Пушкин и
делает основным содержанием соответствующих мест романа. И
далее тема поэзии, трактованная в том же тоне, сопровождает
образ автора:

С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

В глуши звучнее голос лирный.
Живее творческие сны…

…Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен — вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум…



13

На фоне этих вдохновенных слов о поэзии приобретает особое
значение шуточное, казалось бы, замечание Пушкина о том, что
Онегин был неспособен к стихотворству, более того, не умел ра�
зобраться в нем, более того, был чужд вообще влечения к вдох�
новенному волшебству поэзии:

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить…

Конечно, это сказано несколько шутливо. Но эта шутка зна�
менательна, и впоследствии, в конце романа, Пушкин вернется
к этой же теме; тогда читатель романа поймет, что дело в сущно�
сти идет о весьма серьезных вещах. Первые два стиха приведен�
ного отрывка вовсе не шуточны, наоборот, определение страсти
к поэзии дано в тонах возвышенно�лирических. Получается
опять столкновение двух тональностей: легкой скептической
иронии и высокого лиризма; первая из них принадлежит теме
Онегина, онегинского душевного строя и среды; вторая принад�
лежит теме поэта. Шутливость здесь не исчерпывает отношения
самого Пушкина к вопросу; это отношение выражено прежде
всего в высоком пафосе первого двустишия, а то, что Онегин
чужд даже понимания этого пафоса, приводит к шутке, к скеп�
тической усмешке следующих строк. И все�таки быть мертвым
для поэзии — это страшная пустота эгоистической души, и об
этом говорит пушкинский текст. <…>

Контрастное истолкование «онегинского» стиля и стиля само�
го поэта в раскрытии темы любви дано в знаменитом «отступле�
нии» о ножках. Здесь опять измерено расстояние между поэтом
и миром Онегина и истолкована причина искажения онегинско�
го духа. Весь пассаж о ножках (строфы 30—34) дан от лица ав�
тора, в его прямой речи. Но ведь авторский образ сложен. В нем
заключены и черты онегинского мира, той петербургской среды,
из которой вышел и автор и которая держит в своих путах Оне�
гина. Это дает Пушкину возможность воссоздать внутри образа
и речи автора тот идейный конфликт, который в первой главе
дан как противопоставление Онегина и поэта. В пассаже о нож�
ках сталкиваются две стихии стиля и переживания любви, из
которых одна роднит авторскую манеру с онегинским кругом и
может быть определена как выражение онегинского начала, а
другая отличает ее от онегинской и связывает с темами свободы
и творчества, раскрытыми в образе поэта; это — начало антионе�
гинское, начало поэта. Отсюда и переходы, типичные для тек�



14

ста романа, от светского иронического скепсиса (онегинского) к
лирической патетике (поэта). Центром всего отрывка являются
строфы 32�я и 33�я. Первая из них дана в онегинской тотально�
сти и в соответствии с этим содержит подбор тем и образов са�
лонного быта:

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем�то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал…

Здесь весь подбор слов�образов говорит о жеманной эстетике
гостиных, об искусственном идеале флирта. Сюда относится и
условное имя Эльвины, и условно�мифологический способ вы�
ражения, влекущий ассоциации с аллегорической росписью па�
радных зал и вообще с «неестественным», хоть и изящным ис�
кусством дворцовых и театральных interieur’ов. Лексический
колорит остального текста таков же; игривость и бездумная лег�
кость эпитета «своевольный» в применении к «рою желаний»,
самая форма применения этого эпитета к естественному слову
«желания», к абстрактно�аллегорическому «рою»; интимно�
вкрадчивое обращение: «мой друг Эльвина» и еще раньше при�
ятельское обращение к друзьям, ценителям женских ножек:
«милые друзья!», или, например, основной оценочный эпитет:
«прелестны», и еще раз: «прелестней» — похвала мелкая, же�
манная, легкая и игривая (сравним выражения: «красивая жен�
щина» и «прелестная женщина», «прекрасная картина», «пре�
красное лицо» и «прелестная картина», «прелестное лицо»), или
«ножки» — слово, заключающее отношение к женщине как к
игрушке. Этот лексический колорит принципиально обоснован
подбором бытовых образов, дающих картину жизни, порожда�
ющей это искусственное и игривое отношение к теме любви, от�
ношение, приводящее и к легкой, изящной эротике («она, про�
рочествуя взгляду неоцененную награду», и т. д.) несколько
гривуазного характера. Здесь и балет («ножка Терпсихоры»),
интерпретированный не как искусство, а как игривое зрелище
женских ножек, и великолепные банкетные пиры — длинная
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скатерть столов и изящные прогулки с дамами по мураве парка.
В черновике было сказано: «Весною на ковре лугов», то есть еще
прямее, с привлечением образа ковров барских гостиных. Сюда
же относится и модный в те годы чугунный узор каминов в изыс�
канных и роскошных interieur’ax (в черновике было: «Зимой на
мраморе камина»). И, наконец, зеркальный паркет зал, — эти
три слова (зеркало, паркет, зала) дают как бы исчерпывающую
ироническую характеристику женщины, любви, быта онегин�
ской среды. Даже предметно�изобразительный эпитет «зеркаль�
ный» становится символом выражаемого характера жизни.

Последний стих строфы вдруг переносит нас в другой мир, на
широкие просторы величественной природы и больших челове�
ческих страстей из игрушечного искусственного мирка дворцов
и имитации чувства:

У моря на граните скал.

Тема поэта, неожиданно ворвавшаяся в мир паркетных зал и
паркетных чувств, торжествует в следующей 33�й строфе:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем,
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

Нет необходимости доказывать, что стилистика, образность
этой строфы контрастны предыдущей. Но тематически�компо�
зиционный костяк обеих строф одинаков. Он повторяется дваж�
ды. В строфе 32�й не «грудь», не «ланиты», а «ножка» вызыва�
ет любовные переживания. В строфе 33�й опять: не «ланиты»,
не «перси», а «ноги» вызывают страсть.

В 33�й строфе перед нами не флирт, а потрясающая страсть.
Атмосфера зал исчезла. На ее месте — романтически грандиоз�
ная картина природы, бурного моря, связанная с темой бури
страсти. И лексический колорит, и семантика строфы осуществ�
ляют единый замысел ее: здесь уже не «ножки», а просто и пря�
мо сказанное: «с любовью лечь к ее ногам», «коснуться милых
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ног устами». Здесь такой подбор эпитетов, придающих колорит
тексту: бурной, пылких, кипящей, пламенных — то есть эпите�
ты не предметные, а эмоционально�оценочные, в определенном,
«бурно�пламенном» тоне. Отметим и напряженность лексики:
«полные томленьем», «порыв страстей», «мученьем», «терзал»
и ряд восклицательных конструкций с напряженно�эмоциональ�
ным повторением резкой формулы: «нет, никогда — нет, нико�
гда», и символику волн, грозы, бури, роз и даже «Армид», как
бы вышедших из мира 32�й строфы и теперь, в 33�й, отвергае�
мых поэтом. Пушкин усвоил уроки романтизма, усвоил искус�
ство воссоздания в слове целых миров с помощью глубинной се�
мантики. И это искусство он применил в реалистическом романе
для объяснения типического характера Онегина. <…>

Пушкинская заметка о Шекспире, написанная в 1830�х годах,
начинается следующим знаменитым положением: «Лица, со�
зданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой�то стра�
сти, такого�то порока, но существа живые, исполненные многих
страстей, многих пороков: обстоятельства развивают перед зри�
телем их разнообразные и многосторонние характеры» *. С по�
разительной точностью здесь сформулировано несколько тези�
сов, определяющих манеру самого Пушкина в зрелые годы. Здесь
указывается на сложность и противоречивость понимания и
изображения характеров и на объективность всей манеры изобра�
жения событий и людей, как бы не зависимых от произвола ав�
тора. Однако, может быть, наиболее принципиальное значение
имеют в пушкинском положении две мысли, чрезвычайно суще�
ственные для понимания созданного Пушкиным художествен�
ного метода. Первая из них — это тезис о движении, эволюции,
изменении изображаемого явления (лица «развивают»). Вто�
рая — тезис о зависимости этого движения, изменения в самом
своем качестве и направлении от объективных условий существо�
вания соответственного лица (явления): «обстоятельства разви�
вают». Оба эти тезиса, необходимо между собой связанные, ус�
танавливают один из весьма важных признаков реалистического
метода зрелого Пушкина. В основе их лежит отчетливый силло�
гизм: народ, общество, культура неуклонно изменяются; чело�
век�личность определен в своем характере, мировоззрении
объективностью окружающей его исторической среды; следова�
тельно, характер, содержание каждого человека�личности дол�

* Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Изд. Академии Наук, 1949. Т. 12.
С. 159—160.
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жны неуклонно изменяться в соответствии с изменением среды.
Движение истории требует и движения личности, поскольку
личность в системе Пушкина выводится из среды.

Здесь было скрыто глубокое противоречие, которому в даль�
нейшем развитии искусства реализма суждено было сыграть
значительную роль и которое впоследствии, в конце XIX века,
определило поиски выхода за пределы критического реализма,
созданного в России Пушкиным. Дело в том, что в центре искус�
ства критического реализма все же стоит характер как нечто
неповторимо�единое, хотя и истолкованное в качестве типа, —
«их разнообразные и многосторонние характеры», как сказано
у Пушкина. Между тем движение характера под влиянием «об�
стоятельств» приводит в конце концов к сомнению в реальности
самостоятельного характера, заменяемого лишь отражением
общего, обстоятельств. Характер, поскольку он зависит в своем
движении от среды, весь разлагается в конечном счете на эле�
менты среды (не только в социальном, но и в философском смыс�
ле). Так, метод критического реализма, объяснив характер, ста�
вит под угрозу его самостоятельное существование. Однако в
пору творческой работы Пушкина указанное выше противоречие
критического реализма было еще скрыто, хотя оно, конечно, с
самого начала потенциально присутствовало в созидаемой Пуш�
киным системе искусства.

В 1820�х годах установленный Пушкиным — и именно в «Ев�
гении Онегине» — закон движения характера, эволюции героя
в зависимости от объективных обстоятельств его бытия был от�
крытием решающего значения, воплощением самых существен�
ных черт реализма. <…>

Эволюция Онегина начинается значительно раньше восьмой
главы окончательного текста романа и стимулируется «обстоя�
тельствами», то есть событиями в жизни героя. Сами эти собы�
тия — не случайность сюжета; они истолкованы как следствие
общего характера среды, определившей типическое в Онегине,
то есть закономерность и этой среды и самого облика Онегина.
Они необходимы, и, следовательно, необходима и закономерна
самая эволюция Онегина. С другой стороны, и закономерности
среды и закономерности развития Онегина историчны, то есть
являются функцией эпохи, определенного момента в истории
русского общества.

Развитие, эволюция Онегина протекает через три этапа, пре�
терпевает три испытания. В этих испытаниях меняется его пре�
жний образ и воспитывается его характер на новых основаниях.
Разбивается воздействие салонной цивилизации, и Онегин дви�
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жется по пути созревания в нем подлинного человеческого, а
стало быть, и гражданского достоинства. Эти испытания — пре�
ступление, познание реальной родины и любовь. Они образуют
этапы перевоспитания героя, формирования его личности в столк�
новениях с жизнью. <…>

Вспомним то, что было сказано по поводу Онегина первой
главы романа; Пушкин измерял опустошенность его культуры
тем, что для него были закрыты три стихии, определяющие до�
стойные человека стремления, три высокие страсти: свобода,
творчество (поэзия), любовь. Все эти три творческие сферы духа
открываются Онегину в восьмой главе.

Путешествие и убийство подготовили Онегина к восприятию
истины, свободы. Любовь довершила дело — и потому, что вы�
сокая страсть очищает дух человека, и потому, что трагизм люб�
ви Онегина, его несчастье — тоже следствие дурного уклада об�
щества. И вот Онегин отрекся от света, заперся и «Стал вновь
читать он без разбора» (гл. VIII, строфа 35). Пушкин вообще лю�
бил определять и характер, и душевное состояние своих героев
их чтением, он как бы говорил: «Скажи мне, что ты читаешь, и
я скажу тебе, кто ты». Книги выражали для него не только эпо�
ху, но и человека как представителя определенной культуры. Что
читал Онегин до убийства и путешествия, мы знаем: это были ро�
маны (всего два�три) и Байрон. Теперь, обновленный, Онегин
читает другие, серьезные, книги, читает много:

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staёl, Биша, Тиссо.
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой�кого…

(гл. VIII, строфа 35)

Этот список знаменателен; для современника он был понятен.
В нем только одно имя вызывает представление о художествен�
ной литературе как таковой — Манзони. Остальные — филосо�
фы, историки, публицисты и естествоведы (физиологи, врачи).
Онегин от верхоглядства, светского полуневежества, скрашен�
ного уменьем говорить обо всем, серьезно погружается в мир
знания, стремится «в просвещении стать с веком наравне». Мало
того, список авторов ясно говорит о политическом характере его
чтений. Гиббон — учитель либералов тех лет, Руссо — пророк
революции, бог Робеспьера, Гердер — радикал и ненавистник
деспотии и феодализма, провозгласивший идеал народности в
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искусстве и в общественной жизни, демократ и просветитель,
Сталь — с ее манифестами романтизма и либерализма, Бейль и
Фонтенель — борцы против церковных авторитетов, готовившие
почву для атеизма, для свободомыслия просветителей XVIII ве�
ка, врачи, физиологи — в порядке интереса к материалистиче�
ским учениям, — все это было чтение будущего декабриста, чело�
века свободомыслящего. Онегин, погрузившись в мир передовой
мысли, должен был обресть новое мировоззрение и через него
приблизиться к тем основам, которые без всяких книг органи�
чески были свойственны Татьяне.

<…> В восьмой главе пушкинского романа перед нами обнов�
ляющийся Онегин, в муках воскресающий для любви, высоких
помыслов и больших чувств. И такой, новый, Онегин полюбил
Татьяну. В какое же отношение к Онегину поставил теперь Пуш�
кин свою Татьяну? Ответ на этот вопрос определяет содержание
заключения романа в его печатном виде. Дело в том, что Татья�
на не видит, не знает того перерождения, которое происходит в
сознании и душе Онегина, она видит в нем того, прежнего Оне�
гина, которого она узнала в деревне, которого она поняла, углу�
бившись в его любимые книги (в седьмой главе), Онегина, не
способного ни к прекрасным порывам, ни к настоящей любви, и
она, именно поэтому, не поняла нового Онегина, его великой
страсти, его духа, растущего и крепнущего в испытаниях.

<…>И если в первой части Онегин не понял любви Татьяны,
если его монолог в четвертой главе говорит об отсутствии взаим�
ного понимания героев, то такое же положение, только в обрат�
ном смысле, должно быть и в восьмой главе, в монологе Татья�
ны. В самом деле, опять между героями глубокое отсутствие
взаимного понимания; но теперь уже она, Татьяна, не поняла
любви Онегина. Она говорит ему слова наставительные и неспра�
ведливые, хотя и полные достоинства, чести и даже любви. Ина�
че и быть не может. Для нее Онегин все еще старый, опустошен�
ный, светский Онегин, убийца друга и поэта, преступник во имя
закона «общества», человек, не способный к простой, глубокой
и правдивой любви, хотя и умный и значительный. Поэтому�то
она и говорит Онегину жестокие и мучительные, несправедли�
вые слова о том, что он, мол, имеет в виду завязать с ней свет�
ский роман�флирт, что он не оценил ее в деревне якобы потому,
что она тогда была далека от «суетной молвы», то есть победа над
нею не могла тешить его светское самолюбие. И затем:

…Что ж ныне
Меня преследуете вы?
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Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

(гл. VIII, строфа 44)

Все это ужасно и оскорбительно неверно. Ведь мы�то, читатели,
уже хорошо знаем, что Онегин теперь не таков, что он вовсе и не
думает ни о высшем свете, ни о «соблазнительной чести» в гла�
зах «общества», что он презирает это общество, что он бежал из
него, отряхнув прах от ног своих, что связи его с этим обществом,
его обычаями, его проклятиями, моральными представлениями
и пересудами порваны. Мы�то знаем, что не о флирте, не о со�
блазне идет речь, не о хитростях любовной игры, а о настоящей
высокой страсти; мы знаем, что Онегину нужна только ее любовь
и ничего больше. Но Татьяна не знает этого. Она думает, что
Онегин «ухаживает» за княгиней, а он просто любит, и не кня�
гиню, а Татьяну, Таню.

Но ведь Пушкин, или, точнее, поэт�автор романа, сам говорит
в 27�й строфе, что Онегин «занят» «вечер целый / Не этой девоч�
кой несмелой… / Но равнодушною княгиней…» и иронически,
шутливо замечает по этому поводу:

О люди, все похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вам дано, то не влечет…
…Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.

Что здесь сказано? Во�первых, то, что Онегин полюбил Татьяну
уже в облике княгини; во�вторых, то, что автор шутливо подчер�
кивает трагическую недоступность Татьяны Онегину. Это было
то самое, о чем тонко писал Белинский, понявший, что любовь
Онегина к Татьяне — борьба, борьба трудная, борьба с тяжкими
препятствиями и борьба «без надежды на победу».

Что же касается иронического тона, то он характеризует не
Онегина и его любовь, вовсе не шуточную, а позицию автора�
поэта в восьмой главе романа.

Кого же на самом деле полюбил Онегин, провинциалку Таню
или княгиню, и полюбил ли он ее? Конечно, полюбил, честно и
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до конца, и полюбил Татьяну, одну в обоих лицах. Княгиня при�
влекла его внимание, сила духа Тани открылась ему в гордом
облике княгини, внутренняя значительность Тани поразила его
в победе ее над петербургским «светом», княгиня объяснила ему
Таню, и он любит Таню со всей печалью страсти немолодого че�
ловека (гл. VIII, строфа 29), с тоской, не внемля пеням ума
(гл. VIII, строфа 30), доходя в своем страдании до болезни
(гл. VIII, строфа 34). И все же в княгине он любит именно Таню,
ту же прежнюю Таню, ту, о которой говорится в 37�й строфе: «То
сельский дом, и у окна / Сидит о н а… и все она!»

И недаром Пушкин в заключительной сцене показал и Оне�
гину и читателю Татьяну, милую, любимую Онегиным, не в виде
княгини, а в виде «прежней Тани, бедной Тани», а затем вложил
в ее уста слова о диком саде и бедном жилище, о тех местах, где
в первый раз встретились его герои, и о няне, символе народной
среды Татьяны. Можно вспомнить здесь и то, что Белинский,
почуявший тот же принцип зеркальной композиции романа, о
котором говорилось выше, решительно отвергает мысль о том,
что Онегин полюбил Татьяну только потому, что она важная дама
и запретный плод (этому поверила «толпа, благо пришлось ей по
плечу»). «Мы лучше думаем о достоинстве человеческой нату�
ры», — говорит Белинский. Глубокий трагизм заключительной
сцены восьмой главы в том и состоит, что Татьяна, любящая
Онегина, не понимает его, что между ними опять, как в главах
второй—пятой, стена катастрофической недомолвки. «А счастье
было так возможно, так близко», — говорит Татьяна, и она оши�
бается. Нет, тогда, в деревне, счастье было невозможно, потому
что Онегин был тогда недостоин и счастья, и Татьяны, потому
что он был чужд ее мира. Счастье же возможно и близко только
на одно мгновенье, и это мгновенье наступило именно сейчас, в
те самые минуты, когда Татьяна говорит эти слова, потому что в
эти минуты перед нами двое равных, потому что Онегин вырос и
стал рядом с Татьяной, что его душевный мир открылся ценно�
стям, наполнявшим высоким содержанием духовный мир Тать�
яны. Но теперь она не видит этого. Уже поздно. Между ними
стена. В чем же причина того, что отношения между Онегиным
и Татьяной сложились так нелепо трагически? Иначе говоря, кто
виноват в несчастье обоих этих людей? Этот вопрос неизбежно
возникает в тексте романа, и он непременно должен найти от�
вет, сюжетно выраженный и недвусмысленный. Этот вопрос за�
кономерно возникает в развитии реализма как художественного
воззрения. Реализм не удовлетворился изображением человека,
его души, его характера. Он взялся объяснить его и объяснил его
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средой, объективными причинами истории народа, истолковани�
ем характера как типа. Но, поняв характер в его зависимости
от изменяющейся реальности истории, поняв его тем самым в
движении, в его судьбе, он должен был объяснить и самую эту
судьбу, то есть ход событий жизни героя, типа. А так как крити�
ческая основа всего этого литературного движения выдвигала
судьбы героев именно трагического содержания, вопрос о том,
чем объяснить судьбу героя, и определялся как вопрос, задан�
ный вскоре Герценом: кто виноват?

Кто же виноват в несчастье и Онегина, и Татьяны? Разумеет�
ся, тот уклад общества, который исказил духовную природу
Онегина и тем обусловил трагический исход первой части рома�
на, тот уклад общества, который создал Онегина первой главы,
толкнул его на убийство и привел к безвыходности его судьбы в
целом, который заклеймил юного Онегина клеймом проклятия.
Вина на обществе, которое так дьявольски устроено, что двум
хорошим людям никак не найти в нем счастья. Вопрос «кто ви�
новат?» решает и сюжетную судьбу Онегина. Несчастье довер�
шает его воспитание. Он может выйти на площадь четырнадца�
того декабря, выйти против того уклада, который отнял у него
его любовь, отравив еще в юности его собственную душу, против
того общества, которое сделало его убийцей, которое принесло
великое горе его Татьяне. Таким образом, неосуществленное за�
ключение романа о том, что Онегин погибнет в восстании, зако�
номерно вытекает из всего смысла книги, из всего развития ее
сюжета и идеи. <…>
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