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Работа над «Евгением Онегиным» продолжалась долго.
26 сентября 1830 г. в Болдине, подводя итог работе над рома#
ном, Пушкин сделал запись: «1823 год 9 мая Кишинев — 1830
25 сент<ября> Болдино» и подсчитал: «7 ле<т> 4 ме<сяца>
17 д<ней>». Знакомство современников с текстом «Евгения Оне#
гина» также растянулось на многие годы. Первую главу читате#
ли, не имевшие возможности познакомиться с ней в рукописи,
увидали в 1825 г., в середине февраля *. После этого остальные
главы стали появляться приблизительно с интервалом в год: в
октябре 1826 г. — вторая, в октябре 1827#го — третья. В начале
1828 г. вышли сразу две главы — четвертая и пятая, а в марте
того же года — шестая. Затем наступил перерыв в два года, и
седьмую главу читатель получил лишь в марте 1830 г. Восьмая
появилась в январе 1832 г. Наконец, в 20#х числах марта 1833 г.
«Евгений Онегин» вышел отдельным изданием, собравшим во#
едино публиковавшиеся на протяжении ряда лет тексты.

И публикация текста частями, и то, что по ходу создания ро#
мана менялся автор, менялся читатель, менялась эпоха, были в
значительной мере обстоятельствами, внешними по отношению
к первоначальному замыслу Пушкина. Определенные особенно#
сти романа сложились стихийно и только впоследствии были
осмыслены поэтом как сознательный принцип. Однако очень
скоро то, что порой появлялось случайно, сделалось осознанной
конструктивной идеей. Тем более это стало справедливо для тех

* См.: Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати. М., 1914. С. 23.
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поколений читателей, которые знакомились с «Евгением Онеги#
ным» уже не по отдельным выпускам и сразу же смотрели на него
как на оконченный текст.

В ходе растянувшейся на семь лет работы в текст романа вкра#
дывались противоречия и несогласованности. Так, в XXXI стро#
фе третьей главы Пушкин писал:

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу…

Но в восьмой главе письмо Татьяны находится в архиве Оне#
гина, а не Пушкина:

Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит… *

Но есть и более значимые противоречия. В третьей главе
(XXVI строфа) о Татьяне говорится:

Она по#русски плохо знала
. . . . . . . . . . . . . . .
И выражалася с трудом
На языке своем родном…

А в IV строфе пятой главы — хрестоматийно известная харак#
теристика:

Татьяна (русская душою…)

В программной XXIV строфе седьмой главы дана убийствен#
ная характеристика Онегина, которая преподносится автором
как прозрение героини, совпадающее с оценкой повествователя,
а в VIII—IX строфах восьмой главы текстуально близкие опре#
деления героя объявляются мнением «самолюбивой ничтожно#
сти». Количество таких противоречий настолько велико, что
трудно отнести их на счет случайных недосмотров. Более того,
сам автор категорически высказался против такого понимания.
Рассмотрим в этом аспекте структуру первой главы.

Первая глава романа писалась в Кишиневе, в обстановке по#
литического напряжения, в постоянном и тесном общении с
кружком Орлова—Раевского.

Близость к кишиневской ячейке декабристской организации
отразилась на всем строе произведений этого периода. Одной из
характерных сторон пушкинского творчества 1822—1823 гг.,
наряду с тяготением к гражданственной тематике, ростом кри#

* На эту несогласованность в тексте обратил внимание Ю. Н. Чумаков
в докладе на псковской Пушкинской конференции 1969 г.
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тического отношения к карамзинизму, является обострение ин#
тереса к сатире. Б. В. Томашевский, реконструируя послание к
П. А. Вяземскому, содержащее характерный стих: «Но Феб во
гневе мне промолвил: будь сатирик», — с полным основанием
заключает: «Эти строки свидетельствуют о сатирическом настро#
ении Пушкина в кишиневскую эпоху» *.

Интерес к сатире соответствовал программным установкам
декабристской поэзии. Бич сатиры «В руке суровой Ювена#
ла» ** — устойчивый образ декабристской политической жизни.
Сатирический метод вытекал из агитационной направленности
искусства и был второй стороной требования создавать «высо#
кие» положительные образы, выражающие авторские идеи и
чувства. В раннем послании Пушкина, уже на пороге граждан#
ственной поэзии декабристской поры, рядом с героизированным
образом сурового республиканца#римлянина находим:

Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

(«Лицинию», 1815—1825) ***

Однако, если обличительный пафос при характеристике со#
временности был неотъемлемой чертой декабристской поэзии, то
сама природа сатирических жанров существенно влияла при
этом на весь строй стихотворения. Гражданственно#героическая
лирика создавала образ, равный авторскому сознанию. При этом,
если поэтический мир подобного произведения был един в своей
субъективности, то сатира вносила антитезу обличающему ав#
торскому сознанию — мир объективных жизненных явлений.
Рядом с обличающим авторским «я» появляется «изнеженное пле#
мя переродившихся славян», «надменный временщик» **** —
объекты обличения.

Союз Благоденствия проявляет живую заинтересованность в
действенности литературы. «В это время главные члены Союза

* Томашевский Б. Из пушкинских рукописей // Лит. наследство.
1934. Кн. 16—18. С. 290.

** Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Л., 1939. Т. 1. С. 45; ср. его же
«розги Ювенала» (Там же. С. LIX).

*** Цит. по тексту, напечатанному в «Стихотворениях Александра Пуш#
кина» издания 1826 г. (II, 12). Текст «Российского музеума» 1815 г.
(I, 113) имеет незначительные варианты («Свой дух воспламеню
Петроном, Ювеналом / В гремящей сатире…»).

**** Выражения К. Ф. Рылеева в стихотворениях «Гражданин» и «К вре#
менщику».
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Благоденствия вполне ценили предоставленный им способ дей#
ствия посредством слова истины, они верили в его силу и орудо#
вали им успешно», — писал И. Д. Якушкин *. Это предъявляло
особые требования и к сатире. Произведение типа послания «Ли#
цинию» давало возможность в условно#римских образах осудить
современность и прославить республику. Политическую мысль
подобной остроты выразить на современном материале в прием#
лемом для цензуры виде было невозможно. Однако, выигрывая
в широте политической перспективы, стихотворение такого типа
теряло в конкретности сатирического обличения, что было не#
избежно при условно#античной системе образов. Между тем уста#
новка Союза Благоденствия, не требуя непосредственных призы#
вов к республике и революции, подразумевала обличение вполне
конкретных противников: аракчеевщины, придворной мистики,
антинационального воспитания, увлечения легкой поэзией, цен#
зурного гнета и т. д., причем подразумевалось обличение не толь#
ко современных пороков, но и конкретных их носителей. В этих
условиях особую важность приобретала эпиграмма, которая те#
ряла значение периферийного литературного жанра. Эпиграмма
не только сама по себе привлекала писателей скрытыми в ней
сатирическими возможностями, но и оказывала влияние на дру#
гие жанры. В этом отношении любопытно сравнить два стихо#
творных послания Пушкина: написанное в более ранней сти#
листической манере (хотя и датируемое 1822 г.) послание к
Ф. Н. Глинке, в котором положительному образу Гражданина,
Аристида противопоставляются условные «Венки пиров и блеск
Афин» (II, 273), и послание «Чаадаеву» (1821). Система отрица#
тельных персонажей в последнем не только прямо связана с со#
временностью, но и распадается на ряд недвусмысленно портрет#
ных образов (Ф. И. Толстой#Американец, М. Т. Каченовский и
проч.). Достаточно сравнить текст послания с эпиграммой на Тол#
стого#Американца («В жизни мрачной и презренной…», 1820),
чтобы убедиться в их явной стилистической взаимозависимости.
Еще более показательно послание к Вяземскому («Язвительный
поэт, остряк замысловатый…», 1821). Насколько позволяет су#
дить фрагментарный текст, стихотворение представляет собой
демонстративный отказ от культивировавшейся в кругу карам#
зинистов изящной и отвлеченной сатиры и отстаивает право са#
тирика на оскорбительную «личность». Послание, видимо, свя#
зано с эпистолярной полемикой между Пушкиным и Вяземским.
1 сентября 1822 г. Пушкин писал: «Уголовное обвинение, по

* Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 24.
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твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда
не досягает меч законов, туда достает бич сатиры. Горацианская
сатира, тонкая, легкая и веселая, не устоит против угрюмой зло#
сти тяжелого пасквиля» (XIII, 43). Если в письме речь идет об
одной эпиграмме, то в послании поэт склонен трактовать вопрос
более расширительно, требуя персональной сатиры и резких
характеристик конкретных литературных и политических про#
тивников:

И в глупом бешенстве кричу я наконец
Хвостову — ты дурак, а Стурдзе — ты подлец (II, 677).

Подобные споры имели значение и для теории комедии как
сатирической картины современного общества, осуждаемого с
позиции высоких политических идеалов автора. Созданная еще
А. Шаховским комедия#карикатура сыграла при этом ту же роль,
что и эпиграмма в поэзии, явившись средством приближения
сатиры к современности (ср. в письме А. С. Грибоедова П. А. Ка#
тенину: «Портреты и только портреты входят в состав комедии
и трагедии») *.

Захвативший Пушкина в Кишиневе интерес к сатире нахо#
дился в русле развития передовой литературы той эпохи и в об#
щих чертах совпадал с литературными установками Союза Бла#
годенствия. Сказанное может объяснить возникновение одного
пушкинского замысла.

Отрывок комедии Пушкина «Скажи, какой судьбой…» уже
неоднократно привлекал внимание исследователей. Еще
П. В. Анненков считал, что «Пушкин хотел написать <…> коме#
дию или драму потрясающего содержания, <…> выставить в по#
зорном свете безобразия крепостничества» **. Эта точка зрения
была поддержана С. М. Бонди *** и Б. В. Томашевским ****,
справедливо указавшими на несостоятельность точки зрения

* Грибоедов А. С. Соч. Л., 1945. С. 482.
** Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874.

С. 160.
*** Бонди С. Драматургия Пушкина и русская драматургия XIX века //

Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.; Л., 1941.
С. 374—376. Среди ряда других тонких наблюдений С. М. Бонди
отмечает «эпиграмматически построенные фразы» комедии (Там же.
С. 375).

**** Томашевский Б. В. Незавершенные кишиневские замыслы Пушки#
на // Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюз#
ной Пушкинской конференции. М.; Л., 1953. С. 179—183; Томашев5
ский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 444—447.
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Н. О. Лернера * и А. Л. Слонимского **, которые считали, что
этот замысел — набросок «легкой комедии» в духе Н. И. Хмель#
ницкого, и явно недооценивали серьезность темы крепостного
права для Пушкина кишиневского периода. Однако А. Л. Сло#
нимскому принадлежит ценное сопоставление героя комедии с
образом Репетилова.

В беседе брата и сестры рисуется общество, в котором прово#
дит время герой. Это люди, которые, «пустясь в шестнадцать лет
на волю / Привыкли в трех войнах лишь к лагерю да к полю»
(VII, 246, 365), т. е. участники походов 1805, 1807 и 1812—
1815 гг. В «шестнадцать лет» (в окончательном тексте — «пят#
надцать») — деталь также выразительная: речь идет о моло#
дежи, чье вступление в сознательную жизнь слилось с эпохой
антинаполеоновских войн. Бежавший в 1812 г. из дому в армию
Н. М. Муравьев на следствии показывал: «Имея от роду 16 лет,
когда поход 1812 года прекратил мое учение, я не имел образа
мыслей, кроме пламенной любви к отечеству» ***. Пример Му#
равьева в данном случае, конечно, не исключение. Шестнадца#
ти лет приняли участие в военных действиях С. И. Муравьев#
Апостол и И. Д. Якушкин, семнадцати лет вступил в армию
Грибоедов, пятнадцати лет «пустился на волю» гардемарин гвар#
дейского экипажа князь Д. А. Щепин#Ростовский и т. д. В коме#
дии рисуется определенный общественный тип молодежи, кото#
рая не ездит на балы, не танцует (о значении этой детали см.
ниже), «В кругу своем они / О дельном говорят» (VII, 246). Об#
лик общества без карт и танцев достаточно красноречив. Следу#
ет иметь в виду, что понятие «дела» и «дельного» в околодекаб#
ристской литературе имело определенный смысл. Вспомним
характеристику вечеров у И. П. Липранди в его мемуарах: «Здесь
не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор
и всегда о чем#либо дельном, в особенности у Пушкина с Раев#
ским» ****. Анонимный автор, составивший явно с декабрист#
ских позиций биографию В. Д. Вальховского (по предположению
Ю. Н. Тынянова — К. А. Розен), осуждая «светские» ноты поэзии
Пушкина, считал, что, если бы Малиновский «довел первый
выпуск до конца», «в его (Пушкина. — Ю. Л.) поэзии просвечи#

* Пушкин А. С. [Соч.] / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1908. Т. 2.
С. 587.

** Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.], 1935. Т. 7. С. 667.
*** Восстание декабристов. М.; Л., 1925. Т. 1. С. 294.

**** Русский архив. 1866. № 7. Стб. 1255.
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вал бы более дельный и, главное, нравственный характер» *.
Наконец, в словах сестры содержится и прямая характеристика
людей этого круга: «Добро <бы> либералы» (VII, 366). Термин
«либерал» был уже совершенно недвусмысленным. Доносчик
А. И. Майборода писал: «В России назад тому уже десять лет, как
родилось и время от времени значительным образом увеличива#
ется тайное общество под именем общество Либералов» **. Бул#
гарин в доносе на лицейскую молодежь писал: «Верноподданный
значит укоризну на их языке, европеец и либерал — почетные
названия» ***.

Однако сам герой не похож на такую молодежь. На это ука#
зывают и слова сестры, противопоставляющей его «либера#
лам» — «да ты#то что?» (VII, 366). Он «не видал походной пыли
сроду» (VII, 246), он — картежник, способный проиграть крепо#
стного слугу. М. И. Муравьев#Апостол в письме И. Д. Якушки#
ну, многозначительно намекая на связь интереса к картам с ат#
мосферой реакции и упадком политических интересов, писал:
«После войны 1814 г. страсть к игре, так мне казалось, исчезла
среди молодежи. Чему же приписать возвращение к этому столь
презренному занятию?» ****

Комедия должна была, видимо, не только осудить крепостни#
чество, но и создать сатирический образ представителя «изне#
женного племени переродившихся славян».

Сопоставление с кругом молодежи декабристского типа дол#
жно было резче оттенить сатирический образ самого героя. Это
связывает набросок не только с рассуждениями декабристов об
оригинальной комедии, но и с замыслом романа в стихах «Евге#
ний Онегин».

Эволюция пушкинских оценок «Евгения Онегина» в письмах
хорошо известна и неоднократно прослеживалась в исследова#
тельской литературе. Не представляет чего#либо нового и мысль
об общем характере перехода Пушкина от идеи сатирической

* Цит. по: Тынянов Ю. Н. Пушкин и Кюхельбекер // Лит. наследство.
1934. Кн. 16—18. С. 327. Ср. комическое для Грибоедова сочетание
в речи Репетилова: «…дельный разговор зашел про водевиль» (д. IV,
явл. 6).

** Восстание декабристов. Т. 4. С. 8.
*** Былое. 1918. № 1. С. 16; ср.: Виноградов В. Из истории русской ли#

тературной лексики // Учен. зап. Московского гос. пед. ин#та им.
В. И. Ленина. 1947. Т. 12. С. 6—7.

**** Муравьев5Апостол М. И. Воспоминания и письма / Предисл. и при#
меч. С. Я. Шрайха. Пг., 1922. С. 85; см. также: Якушкин И. Д. За#
писки, статьи, письма. С. 246.
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поэмы к социально#бытовому роману. Гораздо сложнее вопрос,
происходило ли за годы работы над романом только изменение
в деталях сюжетной схемы, тоне авторского повествования, или
дело в более глубоких сдвигах, захватывающих самый характер
художественного метода? На каком моменте работы поэта этот
метод может быть определен как реалистический, и был ли сам
этот момент завершением эволюции художественного метода
поэта, или внутри истории создания «Евгения Онегина» как ре#
алистического произведения также можно наметить определен#
ные этапы?

Замысел «Евгения Онегина» первоначально намечался в пла#
не сатирического противопоставления светского общества и свет#
ского героя высокому авторскому идеалу. Круг тем и вопросов,
которые Пушкин, судя по черновикам первой главы, собирался
поместить в поле зрения героя, оценивался иногда в исследова#
тельской литературе как «намеки на активное свободомыслие,
сближающее Онегина с Чацким» *. Как мы увидим, замысел
Пушкина был прямо противоположен. Обратимся к черновому
тексту V строфы первой главы, приведенному в цитированном
исследовании для доказательства «активного свободомыслия»
Онегина. Герою приписывается интерес к спорам:

О Бейроне, о Манюэле,
О карбонарах, о Парни,
Об генерале Жомини (VI, 217).

Упоминания Байрона, «карбонаров» (в вариантах — «гете#
рии») говорят сами за себя. Не менее показателен вариант: «О
Benjamin, о Манюэле». Имена эти в 1820#е гг., видимо, ассоции#
ровались с тем же кругом идей, что и карбонаризм и гетерия, —
с революционным движением в Европе. В. С. Толстой на «допол#
нительные вопросные пункты» показывал: «Действительно мне
Аниньков говорил, что наше общество соединено с польским, в
котором не знаю кто начальники, и с французским, в котором
начальники Manuel и Benjamin#Constant» **. Однако подобная
тематика бесед ни в какой степени не сближает героя с кругом
«высоких» авторских идеалов (хотя то, что Байрон и европей#
ское революционное движение были для Пушкина в Кишиневе
вполне серьезными, идеологически значимыми темами, бесспор#

* История русской литературы. М.; Л., 1953. Т. 6. С. 246.
** Толстой В. С. Воспоминания. Публ., вступ. ст. и примеч. С. В. Жи#

томирской // Декабристы. Новые материалы. Под ред. М. К. Азадов#
ского. М., 1955. С. 131 (приложение — судное дело «О прапорщике
Толстом Московского полка»).
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но). Вся строфа приобретает иронический оттенок, поскольку
собеседниками героя оказываются светские дамы:

В нем дамы видели талант —
И мог он с ними в с<амом деле>
Вести [ученый разговор]
И [даже] мужественный спор… (VI, 217).

«Мужественный спор» в подобном контексте звучит явно иро#
нически *.

Авторская ирония проявляется и в том, что в одном ряду с
политически острыми именами и темами оказывается магнетизм
(см. там же — вариант). Вся беседа приобретает характер свет#
ской болтовни. Интерес к «генералу Жомини» у Онегина, конеч#
но, не более глубок, чем у героя наброска комедии, который «век
в биваке не живал» (VII, 365).

Противоречие между предметом беседы и политико#интеллек#
туальным обликом собеседников придает тону повествования
иронию. Прием этот устойчиво характеризует Онегина в первой
главе. С одной стороны, перечисляются черты, как бы сближа#
ющие героя с людьми декабристского круга, с другой — резко им
противоположные, раскрывающие внешний, поверхностный
характер этого сближения. Онегин не имеет «высокой страсти»
к стихам, бранит «Гомера, Феокрита» и увлекается политиче#
ской экономией. В контексте политических настроений 1818—
1819 гг. отрицательное отношение к поэзии не менее типично для
передовой молодежи, чем увлечение Адамом Смитом. Стихи вос#
принимаются как нечто противоположное «дельным», то есть
общественно значимым, занятиям. Н. И. Тургенев в проспекте
«Общества 19 года XIX века» писал: «Где русский может почерп#
нуть нужные для сего общие правила гражданственности? Наша
словесность ограничивается доныне почти одною поэзией. Сочи#
нения в прозе не касаются до предметов политики». И далее:
«Поэзия и вообще изящная литература не может наполнить ду#
ши нашей, открытой для впечатлений важных, решительных» **.
В письме к брату Сергею Ивановичу (от 14 ноября 1817 г.) Ни#
колай Тургенев жаловался на исключительно литературное на#

* Ср. в «Горе от ума» этот же прием для характеристики Репетилова.
В письме Пушкина А. А. Бестужеву: «Первый признак умного чело#
века — с первого взгляду знать с кем имеешь дело» (XIII, 138). Про#
тиворечие между темой разговора и аудиторией лишает Онегина
права на звание «умного человека», что является и политической его
характеристикой.

** Русский библиофил. 1914. № 5. С. 17.



10

правление «Арзамаса». Противопоставляя нововступивших чле#
нов#декабристов карамзинистам, он писал: «Другие члены наши
лучше нас пишут, но не лучше думают, то есть думают более
всего о литературе» *. Подобные настроения характеризовали и
кишиневскую ячейку Союза Благоденствия. Восклицание май#
ора в «Вечере в Кишиневе» В. Ф. Раевского: «Я стихов терпеть
не могу!» ** — в высшей мере показательно. М. Ф. Орлов в пись#
ме Вяземскому от 9 сентября 1821 г. писал: «Займися прозою,
вот чего не достает у нас. Стихов уже довольно» ***. Повлияла
эта точка зрения и на Пушкина (ср. его набросок рассуждения о
прозе — XI, 18—19; письмо Вяземскому от 1 сентября 1822 г. —
XIII, 44). Не случайно в черновиках «Послания цензору» (1822)
появляется жалоба на то, что «прозы нет» ****. Нарастание оп#
позиционных настроений в среде передовой молодежи в период
формирования декабристской идеологии сопровождалось усиле#
нием интереса к политической экономии. Н. И. Тургенев в пре#
дисловии к «Опыту теории налогов» писал: «Кроме существен#
ных выгод, которые доставляет политическая экономия, научая,
например, не делать вреда, когда стремишься к пользе, она бла#
готворна в своих действиях на нравственность политическую»,
так как учит «ненавидеть всякое насилие», «любить правоту,

* Тургенев Н. И. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 238—
239.

** Лит. наследство. Кн. 16—18. С. 661.
*** Там же. Кн. 1. С. 33.

**** Характерно противопоставление легкой поэзии, воспевающей «рощи
да поля», «дельному» чтению:

…<он хочет>, может быть,
Проведать дельное иль сердце освежить
И чтеньем обновить его существованье,
А должен он <терять> бесплодное <?> <вниманье>
На <бредни новые какого#то враля> <?> (II, 784)

(см.: Томашевский Б. В. Из пушкинских рукописей // Лит. наслед#
ство. Кн. 16—18. С. 285). Любопытен другой пример, рисующий,
явно под влиянием декабристов, весьма характерное отношение к
поэзии. На заданный слуге Пестеля, крепостному Илье Митюрину,
вопрос: «Не писал ли чего твой господин и когда именно» — послед#
ний, упорно, часто вопреки очевидности, стремившийся отвести об#
винения от своего господина, ответил: «Ничего, кроме стихов, не
писал» (Восстание декабристов. Т. 4. С. 30). Следует напомнить, что
Пестель, конечно, никогда стихов не писал: перед нами — наивная
и трогательная попытка защитить своего барина, исходящая из пред#
ставлений, что поэзия — пустяк, который не может навлечь серьез#
ных преследований.
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свободу, уважать класс земледельцев», «верить одним только ис#
следованиям и соображениям рассудка» *. По мнению А. И. Чер#
нышева и П. Д. Киселева, разбиравших бумаги деятелей Южного
общества, Пестель, «занимаясь умозрительными положениями
политической экономии, в особенности же имея у себя рассуж#
дения и мнения о упадке торговли, финансов и кредита в Рос#
сии, показывает ум, стремящийся к преобразованию существу#
ющего порядка вещей» **. Интерес к политической экономии,
как и вообще к политическим наукам, был оборотной стороной
отрицания легкой поэзии.

Неоднократно комментируемое место из VII строфы первой
главы сопоставлялось с отрывком из «Романа в письмах»: «…ты
отстал от своего века — и целым десятилетием. Твои умозритель#
ные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то вре#
мя строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы
являлись на балы, не снимая шпаг — нам было неприлично тан#
цовать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе,
теперь это все переменилось. — Французский кадриль заменил
Адама Смита <…> Охота тебе сиднем сидеть одному на скамееч#
ке оппозиционной стороны» (VIII, 55) ***.

Однако эта же цитата позволяет увидеть и вторую сторону в
трактовке образа Онегина в первой главе. Политические науки
мыслятся здесь как нечто противоположное пустому светскому
времяпрепровождению, и в первую очередь танцам. У Онегина
то и другое совмещается. Это резко отделяет Онегина от свобо#
долюбивой молодежи 1818—1819 гг. и раскрывает поверхност#
ный характер его увлечения новыми идеями. Перечисляемые
Пушкиным качества раскрывают «модный» (этот эпитет часто
повторяется), светский характер героя. Онегин скачет на бал (в
черновых вариантах) «с бомондом всей столицы» (VI, 236), в те#
атре «лорнет <…> наводит / На ложи самых модных дам» (VI, 230).
Он принадлежит к тому обществу, где, по характеристике поэта,
«говорят не русским словом, / Святую ненавидят Русь» ****.

* Тургенев Н. Опыт теории налогов. 2#е изд. СПб., 1819. С. IV, V. Вы#
ход в свет второго издания книги Н. И. Тургенева совпадает с момен#
том действия первой главы «Евгения Онегина» и, следовательно, с
рассуждениями об Адаме Смите.

** Восстание декабристов. Т. 4. С. 41.
*** Намек на декабристов в черновом тексте был более явным: «Оста#

ваться на опустелых лавках оппозиционной стороны», «сидеть од#
ному на опустелой лавочке левой стороны» (VIII, 577).

**** Кюхельбекер В. К. Избр. произв.: В 2 т. М.; Л., 1967. Т. 1. С. 207. О
«модной» сущности Онегина см.: Кантор К. М. Мода как стиль жиз#
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Увлечение балами и танцами («Легко мазурку танцевал») —
важная черта в характеристике героя. Вспомним вечера у
И. П. Липранди, где не было «карт (которыми увлекался герой
наброска комедии. — Ю. Л.) и танцев» *. Н. И. Тургенев писал
своему брату Сергею (25 марта 1819 г.): «Ты, я слышу, танцу#
ешь. Гр<афу> Головину дочь его писала, что с тобою танцевала.
И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции
еще и танцуют! Une écossaise constitutionelle, indépendante, ou
une contredanse monarchique ou une danse contre#monarchi#
que» **. Новыми интересами молодежи объясняется жалоба
княгини Тугоуховской: «Танцовщики ужасно стали редки». Не
случайно монолог Чацкого, знаменующий кульминацию столк#
новения его с враждебным обществом, заканчивается ремаркой:
«Оглядывается: все в вальсе кружатся с величайшим усердием.
Старики разбрелись по карточным столам» ***.

Главное занятие Онегина — «наука страсти нежной». Ей по#
священы VIII, X, XI, XII и пропущенные IX, XIII, XIV строфы
первой главы. Вспомним рылеевское: «Любовь никак нейдет на
ум: / Увы! моя отчизна страждет» ****. И. Д. Якушкин 21 октяб#
ря 1821 г. писал П. X. Граббе: «Большую часть моей молодости
я пролюбил; любовь сменило какое#то стремление исполнить не#
которые обязанности; любовь исчезла и оставила за собой одни
только воспоминания, сколько ни приятные, но недостаточные,
чтобы наполнить жизнь, стремление к исполнению обязанно#
стей» *****.

Показательно, что сами любовные увлечения Онегина перво#
начально мыслились автором в резко «сниженном» плане. Ха#
рактерны эпитеты: «Среди б<есст>ыдных наслаждений», «Люб#
ви нас не природа учит, / А первый пакостный роман» (VI, 243,
226; курсив мой. — Ю. Л.).

Итак, идеологический облик героя весьма определен. Он пред#
ставляется нам как общественный тип, далекий от декабрист#

ни // Мода: за и против. М., 1973; несмотря на ряд легкомысленных
суждений, статья не лишена интереса.

* Русский архив. 1866. № 7. Стб. 1255.
** «Конституционный, независимый экосез, или монархический контр#

данс, или противомонархический танец» (фр.) (Тургенев Н. И. Пись#
ма к брату С. И. Тургеневу. С. 280).

*** «Горе от ума», д. III, явл. 7.
**** Рылеев К. Ф. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки,

письма. М., 1956. С. 66.
***** Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. С. 235.
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ских идеалов и от позиции самого автора. Герой отделен от авто#
ра политическим водоразделом. Однако политические идеи, по
убеждению декабристов, тесно связаны с умственным уровнем.
В основе человеческого характера лежит ум, образование. Сто#
ронник просвещения, «умный человек», неизбежно будет и сво#
бодолюбцем; враг наук, считающий, что «ученье — вот чума,
ученость — вот причина» *, неизбежно и защитник реакции.
Такая постановка вопроса вела к рассмотрению проблемы вос#
питания и обучения как ключа к пониманию характера. Поверх#
ностность образования — основная черта образа Онегина. «Мосье
Швейцарец очень [умный]» заменен «французом убогим» (VI,
215). Строфа VI, посвященная латинскому языку, указывала не
только на уровень школьной образованности, но и на степень
политической просвещенности героя. В черновом варианте под#
черкивалось: «Не мог он Тацита [читать]» (VI, 219). Достаточно
вспомнить, какое внимание уделяли декабристы и Пушкин Та#
циту как обличителю тиранов, чтобы понять многозначитель#
ность этих слов **. Особенно показательна мысль о равнодушии
Онегина к истории и интересе его к «анекдотам». Любопытным
комментарием к этому могут быть слова из «Вечера в Кишине#
ве» В. Ф. Раевского. В ответ на обещание собеседника прочесть
«прекрасное произведение» майор восклицает: «Верно опять
г#жа Дирто или Bon#mot камердинера Людовика 15? — Я терпеть
не могу тех анекдотов [которые для тебя новость], которые дав#
но забыты в кофей[нях] в Париже» ***.

Декабристы искали в истории высокие гражданственные идеи
и отрицательно относились к культу анекдота, процветавшему
в мемуарной литературе дореволюционной Франции. Вместе с
тем им было чуждо и выраставшее на почве исторического мыш#
ления стремление увидеть в анекдоте отражение живого быта и
психологии, истории в ее не абстрактно#идеологическом, а жиз#
ненно#реальном содержании. Именно последнее заставляло
Пушкина в 1830#е гг. проявлять интерес к мемуарам и анекдо#
там (ср. запись П. А. Вяземским высказывания Мериме: «В ис#
тории люблю одни анекдоты» ****. Однако в момент работы над
первой главой Пушкин смотрел на историю еще с декабристских
позиций. Онегин «знал немецкую словесность / По книге госпо#

* «Горе от ума», д. III, явл. 21. «Причина» — здесь означает «вина».
** См.: Амусин И. Д. Пушкин и Тацит // Временник Пушкинской ко#

миссии. М.; Л., 1941. Т. 6. С. 160—180.
*** Лит. наследство. Кн. 16—18. С. 661.

**** Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 126.
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жи де Сталь»; принявшись за книги, «читал глазами неумело»
(VI, 219, 246) *. Страсть к учению и увлечение светской жизнью
взаимно друг друга исключают:

Мой друг пылал от нетерпенья
Избавиться навек ученья,
Большого света блеск и шум
Давно пленяли юный ум (VI, 218).

Таким образом, герой противопоставлен автору, причем про#
тивопоставление это имеет идеолого#интеллектуальный харак#
тер. Между Онегиным и автором, стремящимся «в просвещении
стать с веком наравне» (II, 187), — резкая грань. Интеллектуаль#
ное отличие, в свою очередь, является основой политического
противопоставления. Политический индифферентизм Онегина
для Пушкина кишиневского периода глубоко враждебен.

Итак, принцип сатиры, подразумевая осудительное отноше#
ние автора к объекту **, неизбежно приводил к отделению опи#
сываемого от описывающего; однако само по себе подобное про#
тивопоставление еще не приводило к разрыву с романтизмом.

Связанное с установками Союза Благоденствия стремление к
конкретизации обличения, к действенному осуждению окружа#
ющего обусловило другой шаг в этом направлении: и обличаемый
герой, и обличающий автор помещались в бытовую обстановку
современного общества. В связи с этим необходимо остановить#
ся на значении широко представленных в первой главе бытовых
картин. Вопрос этот уже привлекал внимание исследователей.
Г. А. Гуковский, очень тонко проанализировав функцию описа#
ний быта в произведениях классицизма и романтизма, заключа#
ет: «Быт дан у Пушкина не в порядке моральных назиданий, а в
порядке объяснения людей, как база формирования их характе#
ров…» *** Это положение вытекает из мысли о том, что уже в пер#
вой главе в основу характера героя положена идея о зависимо#
сти человека от среды, о том, что «изображению, истолкованию,
а затем и суду подлежал теперь не столько человек, сколько сре#
да» ****.

* Ср. в наброске комедии: «Да ты не читывал с тех пор, как ты родил#
ся» (VII, 247).

** В этом отношении сатира отличается от иронии, которая допускает
не только насмешку над объектом, но и романтическую насмешку
над самой идеей объективности мира.

*** Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.,
1957. С. 154.

**** Там же. С. 170.
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Анализ материала приводит к несколько иным выводам: в
основе образа в первой главе романа лежит не социальная харак#
теристика среды, а интеллектуально#политическая (вторая рас#
сматривается как следствие первой) оценка героя. Для решения
этого вопроса необходимо остановиться на понимании причин
формирования характера человека в декабристской литературе.

Субъективно#элегической поэтике карамзинистов декабристы
противопоставляли свою программу. «Ум народов, вследствие
самих происшествий, оставил бесплодные поля мрачной мечта#
тельности и обратился к важной действительности», — писал
Н. И. Тургенев *. Приведенная цитата перекликается с многочис#
ленными высказываниями декабристов о «духе времени» **.
П. Г. Каховский писал: «Начало и корень общества должно ис#
кать в духе времени» ***. О «духе времени» писали А. И. Яку#
бович ****, П. И. Пестель ***** и ряд других деятелей тайных об#
ществ. Означало ли это, однако, возникновение идей историзма,
представления об истории как о закономерной смене взаимообус#
ловленных этапов развития, пусть даже и духовного? Видимо,
нет. Речь шла об ином: о вечной борьбе знания и невежества,
свободы и деспотизма; «нынешний» (т. е. XIX) век ознаменован
победой первого. Именно поэтому деятели иного интеллектуаль#
но#политического типа рассматривались как принадлежащие к
прошлому веку. В этом — смысл монологов Чацкого о «веке
нынешнем и веке минувшем». И. Д. Якушкину «было невыно#
симо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать бол#
товню стариков». «Мы ушли от них на 100 лет вперед», — пи#
сал он 6*.

Таким образом, речь идет не о зависимости умов людей от
объективных, закономерно развивающихся исторических усло#
вий, а, наоборот, об обусловливающем «дух времени» успехе
политического просвещения и свободомыслия. Не случайно,
противопоставляя «мечтательность» «действительности»,
Н. И. Тургенев подразумевал под ними масонство, мистицизм,
карамзинскую «легкую поэзию», с одной стороны, и «предметы

* Русский библиофил. 1914. № 5. С. 18.
** См.: Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 139,

194 и др.
*** Из писем и показаний декабристов / Под ред. А. К. Бороздина. СПб.,

1906. С. 10.
**** Там же. С. 76.

***** Восстание декабристов. Т. 4. С. 91.
6* Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. С. 9.
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политики» — с другой. «Действительность» в литературе не есть
верное воспроизведение жизни, а обращение к «важному» поли#
тическому содержанию. В этом понимании в стихотворении типа
«Деревня» более «действительности», чем в реалистических
произведениях, например, в стихотворении «Румяный критик
мой…».

В период начала работы над первой главой «Евгения Онеги#
на» Пушкин вполне разделял эти воззрения декабристов. Как мы
видели, основным в образе Онегина являлось определение интел#
лектуального уровня героя. Разница в образовании и глубине
политических интересов определяла возможность ироническо#
го подхода к персонажу, что, в свою очередь, вызывало «отделе#
ние» героя от автора. Таким образом, формирующим характер
фактором оказывалась не среда, а сознание героя. Вопрос сводил#
ся к тому, стоит ли герой «в просвещении» наравне с веком или
нет. То или иное решение вопроса обусловливало и героический
или сатирический тон повествования. Все сказанное определяет
и оценку бытового материала. Стремление к конкретности сати#
ры, вызвавшее, о чем уже было сказано, обращение от условно#
античных образов к современности, требовало и современного
быта. Однако по отношению к характеру героя быт был не пер#
вичен, а вторичен. Он не определял характера, а определялся им.
Одежда, бытовое окружение, времяпрепровождение героя рас#
крывали читателю его интеллектуальный облик, показывали,
принадлежит ли герой к «умным» людям или к «25 глупцам»,
изображавшим «общество, его (умного человека) окружаю#
щее» *. Очевидно, что в этом известном высказывании Грибо#
едова «общество» — еще не социальная, а политико#интеллек#
туальная категория.

Таким образом, если в отношении тона авторского повество#
вания роман был задуман как сатирический, то по характеру
построения образов он может быть условно определен как поли#
тический, если понимать под этим то же, что позволяет опреде#
лить «Горе от ума» как «политическую комедию».

Работа над первой главой еще не была завершена, а в воззре#
ниях автора успели произойти важные перемены.

Образ разочарованного героя, проникший в литературу вмес#
те с отголосками байронизма и отразившийся в «южных» по#
эмах, вызвал со стороны декабристов критику. М. И. Муравьев#
Апостол писал И. Д. Якушкину: «Байрон наделал много зла,
введя в моду искусственную разочарованность, которою не об#

* Грибоедов А. С. Соч. С. 481, 482.
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манешь того, кто умеет мыслить. Воображают, будто скукою
показывают свою глубину, — ну, пусть это будет так для Англии,
но у нас, где так много дела, даже если живешь в деревне, где
всегда возможно хоть несколько облегчить участь бедного селя#
нина, лучше пусть изведают эти попытки на опыте, а потом уж
рассуждают о скуке» *.

В момент возникновения замысла подобный разоблачитель#
ный пафос, видимо, не был чужд Пушкину. Первоначально ра#
зочарованность Онегина не должна была, видимо, выходить за
рамки «светской причуды» и вызвана была причинами чисто
внешними:

Затем, что не всегда же мог
Beef5steaks и стразбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова… (VI, 21).

Однако в дальнейшем замысел изменился.
Время работы над первой главой совпало с самороспуском

Союза Благоденствия в 1821 г. В начале февраля 1822 г. был
арестован В. Ф. Раевский и началось «дело Орлова», закончив#
шееся устранением его с поста командира дивизии 18 апреля
1823 г. Одновременное усиление правительственной реакции и
гнетущая атмосфера политического разброда, которая характе#
ризовала состояние тайных обществ в 1822 — начале 1823 г.,
тяжело отозвались на Пушкине.

Лето и осень 1823 г. — период окончания первой и начала
работы над второй главой — время сложного идейного перелома
в творчестве поэта. Оно совпадает с работой над стихотворени#
ями «Демон» и «Свободы сеятель пустынный…» (июнь#ноябрь
1823 г.) **.

Кризис и распад Союза Благоденствия повлек дальнейшее
идейно#организационное развитие декабристского движения.
Общее направление эволюции связано было с прояснением созна#
ния неизбежности тех или иных форм революции. Это, в свою
очередь, вызвало двоякие следствия. С одной стороны, переход
от пропагандистских приемов к подготовке военной революции
отпугивал умеренных членов, которые в весьма значительном
количестве отсеивались; с другой — перед наиболее решитель#

* Муравьев5Апостол М. И. Воспоминания и письма. С. 85; Якуш5
кин И. Д. Записки, статьи, письма. С. 246.

** См.: Медведева И. Н. Пушкинская элегия 1820#х годов и «Демон» //
Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. С. 51—71.
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ным крылом декабристов идея неизбежности революции стави#
ла в полный рост вопрос о необходимости политического контак#
та с социально чуждой средой — народной и солдатской. Боязнь
революционной энергии крестьянства сложно сочеталась при
этом с горьким сознанием политической инертности народа.
Сознание того, что, «Как истукан, немой народ / Под игом дрем#
лет в тайном страхе» *, что «Народы тишины хотят» (II, 179), не
покидало наиболее «левых» декабристов в период высшего рас#
цвета их политической активности. Идея обращения к народу
ставила совершенно новый круг вопросов, для решения которых
идеология дворянской революционности подготовлена не была.
Если первоначально эти раздумья облекались в форму горьких
упреков «мирным народам», которым не нужны «дары свободы»
(II, 302), то вскоре они обернулись сомнением в правильности
принятой дворянскими революционерами тактики. Пушкин не
был одинок в подобных сомнениях: их разделял Грибоедов, в
1825 г. ими были охвачены Пестель **, Н. С. Бобрищев#Пуш#
кин ***. Это был неизбежный и глубоко плодотворный кризис —
этап на пути перерастания дворянской революционности в иную,
более высокую стадию сознания. Процесс этот оборвался 14 де#
кабря 1825 г. и завершен был уже поколением Герцена. И тем
не менее для переживающих его деятелей этот кризис переоцен#
ки ценностей был глубоко драматичен, а порой и трагичен, так
как сопровождался временным настроением неверия и пессимиз#
ма. С этих позиций представление об «умном» человеке ассоци#
ировалось уже не с образом энтузиаста Чацкого, а с фигурой со#
мневающегося Демона. Новое обоснование получила и тема
скуки. Весной 1825 г. Пушкин писал Рылееву: «Скука есть одна
из принадлежностей мыслящего существа» (XIII, 176).

Такой подход заставил по#иному оценить и скуку Онегина.
Образ светского льва, бесконечно удаленного от положительных
идеалов поэта, при переоценке образа скептического героя вы#
рос в серьезную фигуру, достойную встать рядом с автором. Стро#
фы XLV—XLVIII первой главы дают совершенно новый харак#
тер взаимоотношений героя и автора. Устанавливается единство
взглядов:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,

* Раевский В. Ф. Стихотворения. Л., 1952. С. 152.
** См.: Восстание декабристов. Т. 4. С. 92.

*** См.: Хрестоматия по истории СССР. М., 1953. Т. 2. С. 576—577.
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Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас…

Строфа XLVI говорит об Онегине языком лирического отступ#
ления. Поскольку интеллектуально герой стал в ряд с автором,
тон иронии, отделявший одного от другого, оказался снятым.
Однако изменение оценки героя создало угрозу возвращения к
характерному для романтической поэмы слиянию героя и авто#
ра, что было для Пушкина уже пройденным этапом. Пока герой
был отгорожен от автора ироническим тоном повествования,
подобной опасности не существовало. Характерно, что именно в
конце первой главы, когда мир героя и мир повествователя сбли#
зились, Пушкину пришлось прибегнуть к знаменитому декла#
ративному противопоставлению себя Онегину в строфе LVI. Бы#
страя эволюция воззрений Пушкина привела к тому, что в ходе
работы над первой главой замысел сдвинулся. Характер героя в
конце главы оказался весьма далеким от облика его в начале.
Отношение автора к нему также коренным образом изменилось.
Противоречия в тексте главы не укрылись от взора автора. Од#
нако здесь произошла весьма странная вещь: Пушкин не только
не принял мер к устранению их, но, как бы опасаясь, что чита#
тели пройдут мимо этой особенности текста, специально обратил
на нее внимание:

…Я кончил первую главу:
Пересмотрел всё это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу… (VI, 30).

Заключительный стих способен вызвать истинное недоумение:
почему же все#таки автор, видя противоречия, не только не хо#
чет исправить их, но даже специально обращает на них внима#
ние читателей? Это можно объяснить только одним: каково бы
ни было происхождение тех или иных противоречий в тексте,
они уже перестали рассматриваться Пушкиным как оплошности
и недостатки, а сделались конструктивным элементом, структур#
ным показателем художественного мира романа в стихах.

Принцип противоречий проявляется на протяжении всего
романа и на самых различных структурных уровнях. Это столк#
новение различных характеристик персонажей в разных главах
и строфах, резкая смена тона повествования (в результате чего
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одна и та же мысль может быть в смежных отрывках текста выс#
казана серьезно и иронически), столкновение текста и авторско#
го к нему комментария * или же ироническая омонимия типа
эпиграфа ко второй главе: «О rus! Hor.; О Русь!». То, что Пуш#
кин на протяжении романа дважды — в первой и последней гла#
вах — прямо обратил внимание читателя на наличие в тексте
противоречий, конечно, не случайно. Это указывает на созна#
тельный художественный расчет.

Основной сферой «противоречий» является характеристика
героев. Уже то, что работу над романом начинал автор «Бахчи#
сарайского фонтана», центральные главы писал создатель «Бо#
риса Годунова», а заключительная обдумывалась одновременно
с «Повестями Белкина» и «Маленькими трагедиями», не могло
не создать изменения в характеристиках героев **. Однако не
следует забывать, что Пушкин неоднократно бросал тщательно
обдуманные, а порой и частично опубликованные замыслы, если
они переставали удовлетворять его. Он не поколебался уничто#
жить основную часть «Братьев разбойников», бросить работу над
«Арапом Петра Великого», оставить в черновиках целую серию
блистательных прозаических замыслов и пр. Весь творческий
путь Пушкина буквально устлан обломками незавершенных про#
изведений, которые часто поражают глубиной мысли и совер#
шенством художественных решений. Тем не менее автор подверг
их остракизму. Если бы противоречия в тексте «Онегина» сво#
дились только к последствиям быстрой эволюции автора, Пуш#
кин, вероятно, не усомнился бы в необходимости переработать

* Так, к сатирической XLII строфе первой главы, содержащей убий#
ственную характеристику дам большого света («Так недоступны для
мужчин, / Что вид уж их рождает сплин»), Пушкин дал примеча#
ние, ирония которого рождается из противоречия тексту строфы:
«Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала пре#
красным нашим соотечественницам. Так Буало, под видом уко#
ризны, хвалит Людовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение
с любезностью и строгую чистоту нравов с этою восточною прелес#
тию, столь пленившей г#жу Сталь (см. Dix ans d’exil)» (VI, 191). К
XXVIII строфе первой главы («Бренчат кавалергарда шпоры…»)
Пушкин в черновой рукописи сделал уникальное примечание: «Не#
точность. — На балах кавалергард<ские> офицеры являются так же,
как и прочие гости в виц мундире и башмаках» (VI, 528). Характер#
но стремление автора как бы вступить в спор с самим собой вместо
того, чтобы устранять противоречия в тексте.

** Подробнее эта динамика прослежена нами в статье «К эволюции
построения характеров в романе «Евгений Онегин»» // Пушкин:
Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3.
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текст романа, придав ему единство, соответствующее его окон#
чательной позиции.

Однако в ходе работы над «Евгением Онегиным» у автора сло#
жилась творческая концепция, с точки зрения которой проти#
воречие в тексте представляло ценность как таковое. Только
внутренне противоречивый текст воспринимался как адекват#
ный действительности.

На основе такого переживания возникла особая поэтика. Ос#
новной ее чертой было стремление преодолеть не какие#либо
конкретные формы литературности («классицизм», «роман#
тизм»), а литературность как таковую. Следование любым кано#
нам и любой форме условности мыслилось как дань литера#
турному ритуалу, в принципе противоположному жизненной
правде. «Истинный романтизм», «поэзия действительности»
рисовались Пушкину как выход за пределы любых застывших
форм литературы в область непосредственной жизненной реаль#
ности. Ставилась, таким образом, практически неосуществимая,
но очень характерная как установка задача создать текст, кото#
рый бы не воспринимался как текст, а был бы адекватен его про#
тивоположности — внетекстовой действительности. Однако
Пушкин пошел здесь по самому неожиданному, казалось бы,
пути — он не ослабил, а предельно усилил ощущение литератур#
ной условности в целом ряде ключевых мест романа. Однако,
решительно отказавшись от тенденции к соблюдению на всем
протяжении произведения одинаковых принципов и единой
меры условности, он сознательно стремился сталкивать различ#
ные их виды и системы. Разоблачая в глазах читателя условную
природу условности и как бы многократно беря любые литера#
турные трафареты в кавычки, он достигал эффекта, при котором
у читателя возникало иллюзорное впечатление выхода за преде#
лы литературы. Такой подход подразумевал не только подчер#
кивание черт литературной организации в отдельных частях
текста, но и контрастное противопоставление взаимно несовмес#
тимых принципов. Порожденный таким подходом принцип
противоречий, с одной стороны, делал любой способ литератур#
ной организации текста как бы отделенным от самого повество#
вания. Способ повествования становится объектом иронии и аб#
страгируется от лежащей за его пределами сущности романа. С
другой стороны, создается ощущение, что ни один из способов
повествования не в силах охватить эту сущность, которая улав#
ливается лишь объемным сочетанием взаимоисключающих ти#
пов рассказа.
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Таким образом, подчеркнутая литературность повествования,
вопреки мнению Л. Н. Штильмана *, парадоксально разрушает
самый принцип «литературности» и ведет к реалистической
манере, за которую И. Киреевский назвал Пушкина «поэтом
действительности» (выражение, которое сам автор «Онегина» с
удовольствием принял на свой счет, см. XI, 104) **.

* Штильман Л. Н. Проблема литературных жанров и традиций в «Ев#
гении Онегине» Пушкина // American Contributions to the Fourth
International Congress of Slavists. Mouton’s—Gravenhage, 1958.

** Исключительно глубокий анализ «литературности» «Онегина» см.
в статье: Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Памят#
ники культуры. Новые открытия. М., 1974 (первая публ.: Strumen#
ti critici. 1967. N 2).
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