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льбом, предлагаемый вашему вниманию, создан
по материалам выставки, ставшей заметным явлением нашей культуры. Она была открыта в декабре 1998 г. в канун пушкинского
юбилея 1999 г. и была приурочена к 200-летию со дня рождения
великого поэта и к 175-летию начала работы над романом «Евгений Онегин». В рамках выставочного проекта были проведены
Декабрьские вечера, Всероссийская научная конференция, посвященная «Евгению Онегину».
На выставке, организованной Государственным музеем А.С. Пушкина
и Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина при участии крупнейших музеев, архивов, библиотек Москвы и
Петербурга, экспонировались уникальные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптура, мебель, предметы убранства и быта, редкие книги, рукописи, документы XVIII первой половины XIX в. Они позволили представить воплощенную в
пушкинском слове «энциклопедию русской жизни», звучащий в пушкинском романе диалог русской и мировой культур. Особый интерес
вызывали один из лучших прижизненных портретов Пушкина - эскиз работы В. Тропинина, автограф поэта, адресованные ему письма с
откликами на роман «Евгений Онегин», тоненькие книжечки в бумажных переплетах - первое поглавное издание романа. Дальнейшая жизнь
«Евгения Онегина» в русской культуре была представлена материалами, посвященными опере П.И. Чайковского (среди них - письма композитора, авторские корректуры первого издания клавира оперы), а
также иллюстрациями, статьями и книгами известных деятелей искусства, литературы и науки. Художники, поэты, ученые раскрывают перед нами новые грани магического кристалла пушкинской поэзии.
Пушкинский текст был возведен в ранг драгоценного экспоната, пушкинское слово включено в экспозиционный рассказ о «Евгении Онегине». В слове Пушкина - авторское отношение к героям и событиям, размышления о поэзии и бессмертии поэта. Некоторые строфы
«Евгения Онегина» включены и в альбом, с которым вам предстоит
познакомиться.

итали ли вы Онегина? Каков вам
кажется Онегин? Что вы скажете
об Онегине? - вот вопросы, повторяемые беспрестанно в кругу литераторов и русских читателей1 - так
начиналась статья о первой и второй главах пушкинского романа в газете «Северная пчела», №132 за
1826 год. «4 и 5 песни Онегина составляют в Москве
общий предмет разговоров, - сообщал в 1828 г. журнал «Московский вестник». - И женщины, и девушки, и литераторы, и светские люди, встретясь, начинают друг друга спрашивать: читали ли вы Онегина,
как вам нравятся новые песни, какова Таня, какова
Ольга, каков Ленский?»2
Сегодня, по прошествии более полутора веков,
«Евгений Онегин» не является для нас литературной новостью. Мы во многом утратили непосредственное восприятие пушкинского текста и потому
с тем большим интересом прислушиваемся к суждениям первых читателей и критиков великого романа. Среди них Жуковский, Вяземский, Дельвиг, Рылеев, Бестужев, Веневитинов, Д. Давыдов, Боратынский, Катенин; многие их высказывания до сих пор
сохраняют остроту и точность. Так, Катенин, прочитав первую главу «Евгения Онегина», писал Пушкину 9 мая 1825 г.: «Кроме прелестных стихов я нашел тут тебя самого, твой разговор, твою веселость...»3 Боратынский в начале марта 1828 г. в письме Пушкину, подводя итог разноречивых суждений
о романе, проницательно заметил: «Я очень люблю
обширный план твоего Онегина; но большее число
его не понимает. Ищут романтической завязки, ищут
обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая
простота твоего создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия,
жизнь во всех изменениях проходит перед их глазами». Нам любопытно услышать и сохраненные
«Московским вестником» разговоры в гостиных, где
дамам делалось дурно при одном только предположении, что Онегин, может быть, примет вызов Ленского, где молодые люди находили барышень прекрасными, если те, по их представлению, были похожи на Татьяну, и узнать из мемуаров, как в глухой
провинции юные читательницы воображали возможный благополучный конец романа: ведь Онегин мог
бы и не убивать Ленского, а еще лучше - Ленский

ранил бы Онегина, Татьяна бы за ним ухаживала, и
Онегин полюбил бы Татьяну.
Заметим, что Пушкин, который не только писал,
но и издавал свой роман по главам (роман был начат
в 1823 г., окончен в 1831-м; первая глава напечатана в
1825 г., последняя - в 1832-м; первое полное издание в 1833 г.), сумел в течение семи лет удерживать внимание читателей: владея искусством занимательности, он обрывал повествование на самом интересном
месте. И все же дело не только в том, что в отличие от
первых читателей мы знакомимся с романом как с
законченным целым. Пожалуй, важнее другое. «Евгений Онегин», ставший частью русской и мировой
культуры и обогативший ее, воспринимается сегодня
вместе со статьями Белинского, речью Достоевского,
оперой Чайковского, стихами и прозой Цветаевой и
Ахматовой, иллюстрациями Добужинского и Кузьмина, комментариями Набокова и Лотмана, английским
фильмом, где роли Онегина и Татьяны блистательно
сыграли Рейф Файнс и Лив Тайлер. И для того, чтобы ответить на, казалось бы, простой вопрос: читали
ли мы «Онегина», того «Онегина», который был написан Пушкиным, - нам нужно вновь вернуться к
пушкинскому тексту, вчитаться в каждое слово, попытаться понять его смысл.
В предисловии к одному из американских изданий «Евгения Онегина» сказано, что это роман с дуэлью, сном и двумя письмами. Конечно, сюжет пушкинского романа можно пересказать и так. Но при
всей его кажущейся простоте он вместил в себя «энциклопедию русской жизни», о которой писал Белинский, «воздушную громаду» великой поэзии, заставлявшую обо всем забывать А. Ахматову, энциклопедию чувств, о которой говорил И. Андроников. О чем
письмо Татьяны, которое со школьных лет мы знаем
наизусть?
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья,
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

«Евгений Онегин» ...даль свободного романа...

Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала,
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
В этих строках сказано не только о любви, но и о
долге и добродетели, о милосердии и вере.
О чем вообще пушкинский роман? Любой ответ
на подобный вопрос неизбежно обеднит смысл «Евгения Онегина». И все же... Это роман о жизни и смерти, о борении страстей, о вечных нравственных ценностях, о поисках идеала и смысла бытия. И потому
мы, читая его, сопереживая пушкинским героям, пытаемся осмыслить и свою судьбу.
«В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании». Это пушкинское определение романа как
нельзя лучше можно отнести к «Евгению Онегину».
В вымышленном повествовании стихотворного романа - эпоха первой четверти XIX в., в которой живут и
люди, пришедшие из века XVIII. Это эпоха Пушкина
и декабристов, Байрона и Наполеона. Это эпоха романтизма.
«Евгений Онегин» раскрывает перед нами страницы жизни его создателя: «сады Лицея», где впервые к нему явилась Муза; Петербург, где «младые
дни» его «неслись»; южная ссылка, путешествие по
Крыму и Кавказу, Одесса, где создавались первые
онегинские строфы; «далекий северный уезд», затерянное в глуши лесов сельцо Михайловское; Москва,
«святая родина» поэта, куда он вернулся после пятнадцатилетней разлуки из Михайловского заточения;
великосветский Петербург и село Болдино Нижегородской губернии, где был закончен роман. Пушкин
делится с читателями своими размышлениями о жизни и ее ценностях - дружбе, любви, свободе, творчестве. Ценный для нас духовный опыт первого поэта
России неотделим от исторического опыта нашего
Отечества. Отечественная война 1812 года, победа
русского оружия над Наполеоном, крепостное состояние крестьянства, движение передовой общественной мысли, устремленной к просвещению и освобождению народа от рабства - таков широкий исторический фон картины, написанной Пушкиным в его романе. При этом в повествовательную ткань его исторического полотна вплетены мотивы и образы предшествующей и современной ему русской и европейской литературы; в романе звучит музыка «упоительного Россини» и «рожок пастуший», рядом с украшающими «уездной барышни альбом» непритязательными рисунками блещет «кисть чудотворная» Федора Толстого...
И еще: эпоха, запечатленная Пушкиным в «Евгении Онегине» - это время многих предметов, мело-

чей, которые давно ушли из нашей жизни, из нашего
быта и сегодня вызывают особый интерес. Детское
желание оказаться среди старинных вещей, окружавших Пушкина и его героев, ведет нас в Пушкинский
музей. Изобретенный в Англии двойной лорнет, который в 1819 г. стал модной новинкой в России, инкрустированная перламутром театральная зрительная
трубка, «недремлющий брегет» - часы фирмы знаменитого парижского механика Абрахама-Луи Бреге
(они были снабжены механизмом, который при надавливании на специальную пружину отзванивал время), бальные туфельки, «янтарь на трубках Цареграда», фарфор и бронза, граненый хрусталь, книги в
переплетах из коричневой кожи с золотым тиснением, украшенные гравюрами и виньетками, - все это
здесь любовно собрано, отреставрировано и помещено в витрины. Мы смотрим на эти вещи, пытаясь увидеть их сквозь «магический кристалл» пушкинской
поэзии.
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...
Шляпа с широкими полями и расширяющейся
кверху тульей, названная по имени лидера освободительного движения Южной Америки Симона Боливара, хранится в Историческом музее, как и фрак
коричневого сукна, полосатый жилет, почти прозрачное легкое платье из льно-батиста, вышитое
руками крепостных мастериц. С ним связана печальная тайна: по преданию, барышня, которой это
платье принадлежало, ушла из жизни из-за несчастной любви. Одноместные легкие санки, настоящее
произведение искусства (их, как и многие другие
предметы, можно было увидеть в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина на выставке,
посвященной «Евгению Онегину»), напоминают о
дорогах автора и его героев:
Уж темно: в санки он садится.
Эпоха Онегина и Пушкина - время расцвета русского и европейского изобразительного искусства,
прославленного такими художниками, как О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, П. Соколов, Н. Чернецов, Д. Доу, И. Вивьен, Ф. Жерар. Вглядываясь в
созданные ими живописные полотна, акварели и рисунки - портреты современников Пушкина - и тех,
чьи имена названы в «Евгении Онегине», и тех, чьи
имена неизвестны, - мы пытаемся представить Онегина, Ленского, Татьяну.
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.

АЛЬБОМ ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ
Известно, что П. Чаадаев, гусар, философ, общественный деятель, с которым Пушкин сравнивает
Онегина, отличался утонченностью и щегольством в
одежде. Но вряд ли Онегин внешне был похож на
Чаадаева (к тому же Пушкин не описывает наружность своего героя, автора романа занимает прежде
всего духовный мир Онегина). Пожалуй, в большей
степени онегинский тип разочарованного скептика с
его «равнодушием к жизни и ее наслаждениям, <...>
преждевременной старостью души», которые, по замечанию Пушкина, «сделались отличительными чертами молодежи XIX века», передает хранящийся в
Третьяковской галерее портрет неизвестного молодого человека, выполненный неизвестным художником
первой половины XIX столетия. Портрет А.Н. Струговщикова, знакомого Пушкина, кисти К. Брюллова
(1840) из собрания Третьяковской галереи по-своему напоминает нам слова Белинского, сказанные
о пушкинском герое: «Что сталось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания?
Или убила она все силы души его и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем,
что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца?»4
В Третьяковской галерее - и портрет неизвестного 1810-х годов кисти О. Кипренского. Молодой человек в чем-то похож на «задумчивого мечтателя»,
восторженного идеалиста Владимира Ленского, в стихах которого слышатся отзвуки поэзии русских романтиков Жуковского, Батюшкова, Кюхельбекера,
Дельвига, Языкова, Веневитинова и самого Пушкина в пору его юности.
Портреты неизвестных барышень 1820-х гг. напоминают нам Татьяну, «нежную мечтательницу», «милый идеал» автора «Евгения Онегина». Пушкин любовно описывает привлекательные для него черты Татьяны - ее простоту, непосредственность чувств, доверчивость, мятежное воображение, ум, живую волю
и пленительную своенравность, нежное и пламенное
сердце. Ей, Татьяне, как и Онегину, как и Ленскому,
поэт отдал часть своей души. Скромная уездная барышня превратилась в «неприступную богиню» петербургского большого света. Татьяна - княгиня, научившаяся «властвовать собою», величавая и небрежная законодательница столичных зал, хозяйка великосветской
гостиной - идеальный образ светской женщины:
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех...
На живописном портрете 1832 г. работы Дж. Хейтера, хранящемся в Государственном музее А.С. Пуш-

кина, запечатлена графиня Воронцова, вызвавшая
некогда у Пушкина сильное чувство. Современники
поэта называли ее среди тех, кто подсказал ему образ
Татьяны. На портрете Елизавета Ксаверьевна - в
малиновом платье с кружевным белым воротником,
бархатный малиновый берет украшен белым пером;
губы чуть заметно улыбаются, глаза смотрят на нас
со спокойным достоинством и затаенной грустью.
Быть может, такой во всем блеске своего нового облика предстала перед потрясенным Онегиным Татьяна - княгиня.
В портретах, созданных современными Пушкину
художниками, мы угадываем и Ольгу и Прасковью
Лариных, и седую няню Филипьевну, Дуню, разливающую чай, некогда буяна Зарецкого, великосветских дам и скромных провинциальных барышень,
модных чудаков и уездных франтиков, блестящих
офицеров и помещиков, появляющихся на страницах
пушкинского романа. Всего же в «Евгении Онегине»
названо около двухсот тридцати имен. Среди них полководцы, философы, писатели, композиторы, художники, актеры, друзья Пушкина, его собеседники,
адресаты его писем и стихов.
География романа «Евгений Онегин» - вся Россия. Это Петербург, Москва, провинция. Это города,
которые посетил Онегин во время путешествия, Нижний Новгород, Астрахань, Одесса. Это Кавказ и
Крым. Читая роман, мы попадаем на великосветский
бал в Петербурге и на праздник именин в дворянской
усадьбе, входим в кабинет петербургского щеголя и в
комнату уездной барышни, оказываемся в петербургском театре и в одесской опере. Вместе с Онегиным
мы спешим в почтовой карете из столицы в деревню,
вместе с Татьяной бродим по лесам и полям. Вместе с
автором романа «устремляемся мечтой» в «сады Лицея», в Михайловские рощи, прислушиваемся к «немолчному ропоту» морских волн...
Созданные художниками виды Петербурга с Летним садом, куда «француз убогой» водил гулять маленького Онегина, с Большим Каменным театром, где
шли балеты Дидло и трагедии Озерова и где блистала полувоздушная танцовщица Истомина и великая
трагическая актриса Семенова, с гранитной набережной Невы, где летней ночью беседовал автор со своим героем; виды Москвы, где родился Пушкин и, быть
может, родилась Татьяна, и провинции с ее усадьбами, лесами, полями, реками и озерами приближают
нас к миру пушкинского романа. Но конечно же произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, книги, альбомы, журналы, реалии
культуры и быта первой четверти XIX в. не могут заменить пушкинского видения этого мира:
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
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Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
В маленьком и вместе с тем огромном пространстве «онегинской» строфы оказываются и Москва с ее
храмами, садами и дворцами, и судьба поэта, и Россия, и русский народ с их историей.
Гоголь понял и почувствовал, что в каждом слове
Пушкина - «бездна пространства». Думается, можно
говорить о том, что в словах пушкинского романа заключена генетическая культурная память, ставшая поэзией. Мы можем знать или не знать об этом, но, независимо от нашего знания, мы воспринимаем различные явления культуры, воплотившиеся в пушкинских
стихах.
Кто сегодня знает, что в рассказе о смерти Владимира Ленского Пушкин использовал веками отработанный жанр церковного красноречия, чтобы рассказать о трагической гибели юного поэта, вызвать у читателей чувства скорби и сострадания?
Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!
Пушкин, подобно церковным ораторам, задает
риторические вопросы, горестно восклицает, исчисляя добродетели покойного. В этом можно убедиться, сопоставив пушкинский текст с надгробными речами его времени. Вот один из возможных примеров: «Печальные слушатели! Отдая последнее целование усопшему в Бозе князю Павлу, вы сетуете о
кончине его; и ах! Какое сердце вздохов своих не соединит со вздохами вашими? - таланты ума и сердца, пламенная любовь к Отечеству, ревность к общему благу, праводушие и милосердие суть те преиму-

щества, которые украшали его и отличали; и вот сии
изящные преимущества ныне навеки сокрываются
во гробе»5.
Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
И здесь Пушкин, как и церковные проповедники,
перечисляет те лики, те роли, в которых усопший
выступал при жизни, тем самым вновь вызывая у читателей сожаление о его безвременной кончине. Сравним: «Слушатели! И здесь, предстоя перед гробом, где
погребаются достоинства, почести, слава; где оплакивается отец, супруг, градоначальник, поборник по
правде, рачитель народной пользы, сын церкви и отечества, друг своих подчиненных; и здесь при поразительном сем зрелище каким одушевляемся упованием и верою?»6
Жанр надгробной речи преобразован Пушкиным
в чрезвычайно эмоциональный поэтический текст.
Не случайно много лет спустя, в 1873 г. П.А. Вяземский писал: «...смерть Ленского, все, что поэт говорит
при этом, может быть, в своем роде лучшие и трогательнейшие из стихов Пушкина»7.
Еще одно явление культуры, увы, ушедшее от
нас в прошлое, - рукописные альбомы. Когда Пушкин пишет:
Конечно вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом, —
он обращается к читателям своего времени, которые
действительно альбом «не раз видали». Сегодня мы
можем лишь в музеях (а исследователи - в архивах)
с интересом рассматривать эти памятные рукописные
книги, переплетенные в алый сафьян, зеленую или коричневую кожу, с накладками и застежками из золоченой бронзы. Исписанные выцветшими орешковыми чернилами, голубые, розовые, желтые листочки украшены наивными стихами и дилетантскими рисунками, точно такими, о которых сказано в «Евгении
Онегине»:
Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски...
Но даже если бы мы никогда не видели альбомов
пушкинского времени, не улыбались бы, глядя на
пылающие сердца, факелы, незабудки и розы, не читали стихи вроде этих:

АЛЬБОМ ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ
Тебе вручаю душу
Тебя клянусь любить
Я клятвы не нарушу
Доколе буду жить, —8
мы знали бы о них благодаря точному их описанию в
пушкинском романе. К тому же и темы, и мотивы, и
образы, и стилистика альбомных записей отразились
на страницах «Евгения Онегина».
И, пожалуй, именно альбомной традицией можно
объяснить особенность пушкинского текста, на которую
указал Ю.М. Лотман9: В «Евгении Онегине» некоторые
намеки были понятны только узкому кругу друзей, но
непонятны многим другим читателям. Альбом, привлекая к себе все новых и новых авторов записей, сохранял
тайны, доступные лишь посвященным...
В знаменитой пушкинской речи Достоевский сказал о «всемирной отзывчивости» русского гения. Эта
отличительная особенность творчества Пушкина дает
о себе знать и в «Евгении Онегине»: в романе звучит
диалог русской и мировой культур, выявить который - одна из задач исследователя и комментатора
пушкинского текста. И хотя к настоящему времени
создана поистине огромная научная литература о «Евгении Онегине» - монографии, статьи, комментарии
(среди них - труды СМ. Бонди, Б.В. Томашевского,
Ю.Н. Тынянова, Г.О. Вин окура, Ю.М. Лотмана и других выдающихся ученых), до сих пор возможны все
новые и новые находки и неожиданные на первый
взгляд наблюдения. Позволим себе привести некоторые из них.
Не дай мне Бог сойтись на бале
Иль при разъезде на кръыьце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!
Комментаторы «Евгения Онегина» высказали
предположение о том, что, иронично отзываясь об
ученых женщинах, Пушкин в данном случае имел в
виду поэтессу А.П. Бунину, связанную с «Беседой
любителей русского слова», бывшую предметом
шуток арзамасцев, и княгиню Е.И. Голицыну. Между тем, пушкинский образ «академика в чепце», возможно, восходит к «автору в чепчике» из «Послания
английского стихотворца Попа к доктору Арбутнору», переведенного И.И. Дмитриевым: «автор в чепчике», то есть дама, имеющая претензии считаться
поэтессой, названа здесь в ряду других незадачли10
вых стихотворцев, «дождящих стихами» . Заметим,
что в пересказе П.А. Вяземского сохранилась высокая оценка, которую Пушкин позднее дал переводу
«Послания...», выполненному И.И. Дмитриевым:
«Сейчас перечитал я переводы Дмитриева латинского поэта и английского Попа. Удивляюсь и любуюсь силе и стройности шестистопного стиха его» и .

На бале среди гостей Лариных - Панфил Харликов. Он, как и Скотинин, Буянов, Пустяков и другие
гости, наделен Пушкиным «говорящей» фамилией,
сатирический смысл которой до сих пор не был вполне прояснен. Имя Панфил по-гречески означает «всеми любимый, всем милый». Что же касается фамилии Харликов, то «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля объясняет ее смысл более чем определенно: «харлить» значит «жилить, отнимать неправдой чужое». Вот уж поистине «сокровища родного слова», о которых Пушкин писал в черновиках «Евгения Онегина»! Сочетание такого греческого имени с такой русской фамилией создает особый иронический и сатирический эффект: в патриархальном доме Лариных - всеми любимый, всем милый жила, отбирающий неправдой чужое добро.
Бал Лариных - в пятой главе романа. В ней Пушкин вспоминает о бале петербургском, описанном в
первой главе:
Хотелось в роде мне Альбана
Бал петербургский описать...
Имя итальянского художника Фраческо Альбани
названо не случайно: еще в лицейских стихах Пушкин писал про «Альбана кисти нежны»; Кюхельбекер
справедливо называл Альбани «живописцем <...>
пригожих женщин»12. И здесь возникает тема, связанная с особой культурной аурой: речь пойдет о воспетых поэтом женских ножках. Он замечает, как в мазурке «летают ножки милых дам»; «летит» по петербургской сцене русская Терпсихора - танцовщица
Истомина - «и быстрой ножкой ножку бьет». Рассказывая о сне Татьяны, о том, как бежит она по снежным полянам от медведя, Пушкин не забывает сказать и об увязнувшем в хрупком снеге «мокром башмачке» с «ножки милой». В рукописях чертил он ножки в бальных туфельках и сапожках, ножки бегущие
и танцующие, ножки, скрещенные в покое, и ножки,
продетые в стремена. В «Евгении Онегине» есть и такое признание:
Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов.
Б.В. Томашевский отмечал у Пушкина «нечто вроде культа маленькой ножки»13. Исследователь усматривал попытку обосновать этот культ в следующей
строфе «Евгения Онегина»:
Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
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Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Источник пушкинского текста Б.В. Томашевский
нашел в произведении французского романиста
XVIII в. Ретифа де ла Бретона. В рассказе «Красивая
ножка» Ретиф де ла Бретон, как и Пушкин, представил своеобразный реестр дамских прелестей, особо отличив ножку: «Сентапалле обладал особенным вкусом, и не все прелести производили на него впечатление. Красивое лицо и - везде, кроме Испании, - красивая грудь имеют свою цену; стройная и легкая фигура, красивая ручка нравились ему; но то, что действовало на него живее всего, что причиняло ему непроизвольную и восхитительную дрожь во всех фибрах, была красивая ножка: в его глазах ничто на свете
не превосходило этой прелести, возвещающей нежность и совершенство всех прочих красот»14.
В самом деле, тексты Пушкина и Ретифа похожи.
Однако заметим, что о ножках писали и другие авторы, чьи произведения также могли быть известны
Пушкину. Назовем прежде всего поэму И.Ф. Богдановича «Душенька», у героини которой «ножка, чудо
из чудес». В.В. Набоков в комментарии к «Евгению
Онегину» назвал имена многих поэтов и прозаиков,
запечатлевших в своих творениях женские ножки.
Среди них - Байрон, Грессе, Парни. Среди них - Овидий, автор поэмы «Наука любви». Среди них - Пьер
де Бурдей, Сьер де Брантом, автор трактата «Галантные дамы» (эта книга была в библиотеке Пушкина).
Интересно, что в одной из глав (или «суждений», как
называет их Брантом) «О прелестях красивой ножки
и достоинствах, коими ножка сия обладает» есть анекдот, который, как нам представляется, может быть
соотнесен с приведенным выше пушкинским текстом:
«Некогда знавал я весьма красивую и достойную
девицу, которая, влюбившись в одного знатного сеньора, пожелала привлечь его к себе <...>, но никак
не могла своего добиться; вот однажды, приходя по
аллее парка и завидев его издали, она притворилась,
будто бы подвязка у нее упала; она, отойдя немного в
сторону, подняла юбку и давай возиться с башмаком
и натягивать подвязку. Этот знатный сеньор пристально на нее поглядел, нашел, что ножка ее весьма
недурна, и столь увлекся созерцанием, что не заметил, как ножка произвела то, чего не смогло сделать
красивое лицо девицы; он рассудил про себя, что такие стройные колонны поддерживают, верно, не менее прекрасное здание»15.
Конечно, у Брантома - пусть нарядное, но все же
прозаическое описание. У Пушкина - легкое, поэтическое движение мысли, образ, связанный с музой танца.
Его «ножка Терпсихоры» «влечет условной красотой».
Само словосочетание «условная красота» переводит
мотив «ножки» из области реальной, конкретно-чув-

ственной, эротической в ту область, которую сам Пушкин назвал «сладострастьем высоких мыслей и стихов»,
в мир высокой поэзии. И вместе с тем выявленная соотнесенность пушкинского текста с текстом Брантома
дополняет наше представление о многозначности пушкинского слова, его эмоциональных оттенках.
Еще один поэтический образ, связанный со звучащим в романе «Евгений Онегин» диалогом русской и
мировой культур - образ мотылька. Пушкин описывает волнение Татьяны перед встречей ее с Онегиным:
Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном...
Не исключено, что сравнение героини с трепещущим мотыльком автор «Евгения Онегина» взял из
басни Флориана «Кузнечик», переведенной с французского В.Л. Пушкиным:
Лазурь и золото блистали
На крыльях мотылька и взоры привлекали.
Кузнечик завидует мотыльку, но вот:
Толпа веселая детей,
На луг зеленый прибегая,
Пустилась вслед за мотыльком,
На воздух и платки и шляпы полетели!
Мальчишки резвые красавцем овладели,
И он пойман под платком.
Один ему крыло, другой теребит ногу,
А третий и совсем бедняжку раздавил16.
Перевод басни Флориана был впервые опубликован В.Л. Пушкиным в 1820 г. в «Трудах Общества любителей российской словесности», а затем включен в
сборник стихотворений Василия Львовича, вышедший в свет в 1822 г. Известно, что поэт-племянник
получил стихотворения дяди от него в подарок. Известно, что он их внимательно прочитал. Возможно,
пойманный резвыми мальчишками бедняжка мотылек, на крыльях которого «лазурь и золото блистали»,
запомнился ему.
И еще один пример. В «Отрывках из путешествия
Онегина» Пушкин так описывает Тавриду:
Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновленный
И, посреди прибрежных скал,
Свою Литву воспоминал.
Великий польский поэт соединен Пушкиным с самой сущностью поэзии, ее воображением, вдохнове-
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нием, историческими и личными воспоминаниями.
И, видимо, не случайно фоном для этого портрета
Пушкин делает прибрежные скалы. Можно с достаточным основанием предположить, что это своего
рода пушкинский поэтический аналог живописному
портрету Мицкевича, созданному В. Ваньковичем в
1827 г.: польский поэт изображен в рост, в позе Байрона, на фоне скалы. Дневниковая запись Е. Шимановской 19 марта 1828 г. свидетельствует о том, что
Пушкин в этот день видел портрет в мастерской художника, как видели его и пришедшие с ним к В. Ваньковичу Е. Шимановская, М. Шимановская, П.А. Вяземский, Ф. Малевский17. Если же учесть, что в 1828 г.
была напечатана автолитография с этого портрета, то
с ним были знакомы и другие современники Пушкина и Мицкевича. Описание Мицкевича «посреди прибрежных скал» могло быть зрительно узнаваемым для
первых читателей «Евгения Онегина».
С портретом Мицкевича работы В. Ваньковича
связана еще одна небезынтересная для осмысления
«Евгения Онегина» подробность. В. Ванькович написал не только портрет Мицкевича, он создал к нему
парный портрет Пушкина18. Оба портрета описаны в
воспоминаниях побывавшего в мастерской художника С. Моравского: Мицкевич был изображен «в черной бурке, с обнаженной головой и развевающимися
волосами, опирающимся на скалу <...>. В подобном
романтическом вкусе <...> был скомпонован и портрет Пушкина. Вместо бурки <...> широкий плащ с
клетчатой подкладкой, вместо скалы - тенистое дерево, под которым поэт стоит в раздумье»19.
Включив текст с созданным им романтическим
портретом Мицкевича в свой роман, Пушкин представил читателям парные портреты, один из которых - портрет самого автора «Евгения Онегина». Мотивы воображения, воспоминаний, вдохновения окружают и создателя романа. При этом открытая им
поэзия действительности не отрицает романтического видения мира. Описание прекрасных берегов Тавриды, которое следует за строфой о Мицкевиче, - своего рода романтическая вариация Пушкина на тему
«Крымских сонетов» польского поэта. Если же вспомнить о том, что в примечании к сонету «Гробница
Потоцкой» Мицкевич ссылался на «Бахчисарайский
фонтан» Пушкина («На основании народного преда-

ния о бахчисарайской гробнице русский поэт Александр Пушкин написал со свойственным ему талантом поэму...»), то в пушкинской строфе о Тавриде можно увидеть продолжение диалога двух поэтов.
В послании к Языкову Пушкин писал:
Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
В многоголосом хоре пушкинского романа звучат
голоса Пушкина и Мицкевича, Языкова и Овидия,
Дельвига и Гомера, Боратынского и Байрона, Жуковского и Парни, Батюшкова и Петрарки, Вяземского и
Тассо. Недаром муза Пушкина, прежде чем предстать
перед читателями русской
...барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках, —
являлась в образе античной мифологии - «как Вакханочка резвилась», в образе европейской романтической поэзии - «Ленорой при луне»...
Конечно, «Евгений Онегин» не является для нас
литературной новостью. И все же - «Он вечно тот же,
вечно новый». Эти слова, сказанные в «Евгении Онегине» о великом итальянском композиторе Россини, можно отнести и к Пушкину, и к его стихотворному роману:
«Евгений Онегин» принадлежит отразившейся в нем
эпохе Пушкина и вместе с тем отвечает духовным потребностям нашей современности. Быть может, и в этом
заключена великая тайна Пушкина, о которой говорил
Достоевский и которую мы до сих пор разгадываем.
И быть может, и эта особенность пушкинского романа
объясняет сбывшееся предвидение Белинского: «Пусть
идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет
«Онегина»: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет
оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней
исполненный любви и благодарности взор»20.
Н.И. Михайлова

Примечания
1
Северная пчела. - 1826. - № 132. - С. 1.
2
Московский вестник. - 1828. - Ч. VIII. - № 4. - С. 461.
3
Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 16 т. - М.; Л., 1937. - Т. XIII. - С. 169.
В последующем письма к Пушкину, а также тексты Пушкина цитируются по этому изданию.
4
Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. - М., 1961. - С. 342.
5
Слово, говоренное при погребении <...> князя Павла Михайловича
Дашкова <...> Августином, епископом Дмитровским, викарием Московским. - М., 1807. - С. 7.
6
Слово на погребении <...> гражданского воронежского губернатора <...> Александра Борисовича Сонцова,
говоренное <...> Антонием, епископом Воронежским и Черкасским... - М., 1811. - С. 6.

«Евгений Онегин» ...даль свободного романа...

7

Вяземский П.А. Мицкевич о Пушкине // Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. - М., 1984. С. 287.
8
Государственный музей А.С. Пушкина // РО.- Ф. 3. - Оп. 1. - А. 21/87. - Л. 6 об.
9
Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий: Пособие для учителя. - Л., 1980. С. 9-10.
10
Дмитриев И.И. Сочинения. - М., 1986. - С. 448.
11
Цит. по: Дмитриев И.И. Сочинения. - М., 1986. - С. 448.
12
Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. - Л., 1979. - С. 43.
13
Томашевский Б.В. Мелочи о Пушкине. Маленькая ножка // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. - Л., 1930. - Вып. XXXVIII-XXXIX. - С. 76.
14
Томашевский Б.В. Указ. соч. - С. 77.
15
Эстетика Ренессанса: В. 2 т. - М„ 1981. - Т. I. - С. 483.
16
Пушкин В.Л. Стихи. Проза. Письма. - М., 1989. - С. 85.
17
См.: Белза И.Ф. История польской музыкальной культуры. - М., 1957. - Т. II. - С. 270.
18
Об эскизе этого утраченного портрета Пушкина в собрании Всероссийского музея А.С. Пушкина см.: Февчук Л.П. О некоторых прижизненных графических портретах Пушкина// Временник пушкинской комиссии. Л., 1986. - Вып. 20. - С. 126.
19
Эттингер П. Станислав Моравский о Пушкине // Московский пушкинист. - П.; М., 1930. - С. 248-249.
20
Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. - М., 1961. - С. 377.

Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. [Глава I]. — СПб.: Тип. Департамента народного просвещения, 1825

Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. [Глава VI]. — СПб.: Тип. Департамента народного просвещения, 1828

Российская государственная библиотека. Музей книги

Государственный музей А.С. Пушкина. Коллекция
П.В. Губара

Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. [Глава II]. — М.: Тип. Августа
Семена, 1826
Научная библиотека Московского государственного
университета
Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. [Глава III]. — СПб.: Тип. Департамента народного просвещения, 1827
Государственный музей А.С. Пушкина. Коллекция
П.В. Губара

Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. [Глава VII]. — СПб.: Тип. Департамента народного просвещения, 1830
Государственный музей А.С. Пушкина. Коллекция
П. В. Губара
Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. [Последняя глава Евгения Онегина.
Глава VIII]. — СПб.: Тип. Департамента народного
просвещения, 1832
Российская государственная библиотека. Музей книги

Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. [Главы IV —V]. — СПб.: Тип. Департамента народного просвещения, 1828
Российская государственная библиотека. Музей книги
—^

АЛЬБОМ ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ

Вид на Летний сад и Васильевский остров
К.П. Бегтров (1799-1875). 1820-е
Литография
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Мужской головной убор
«боливар»
Западная Европа. 1820-е
Соломка, плетение
Государственный

исторический

музей

Несессер мужской
Западная Европа. 1790-е
Футляр
Перламутр, резьба, точение, серебряный сплав,
инкрустация, сталь, кость
Игла
Серебряный сплав
Шильце
Серебряный сплав
Ложка
Серебряный сплав
Carnet
Серебряный сплав, кость
Ножницы
Серебряный сплав, сталь
Бритва опасная складная
Перламутр, резьба, точение, серебряный сплав,
инкрустация
Государственный исторический музей

Костюм молодого человека
Россия. 1810-е
Фрак
Сукно, бархат, шелк
Жилет
Атлас, холст
Государственный

исторический

музей

На балу
Г.Г. Гагарин (?) (1810-1893)
Акварель, тушь, перо
Государственный исторический музей

Лорнет складной
Франция. Начало XIX в.
Серебряный сплав, золочение, оптическое стекло,
перламутр

Княжна М.В. Кочубей
Ф. Жерар (1770-1837). Около 1809
Холст, масло
Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина

Веер складной
Россия.1800-е
Кисея, вышивка блестками, кость с инкрустацией
Государственный исторический музей

Вид Императорского театра в С.-Петербурге
М.Ф. Дамам-Демартре (1763— 1827). Первая четверть XIX в.
Цветная акватинта
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Зрительный зал Большого театра в Петербурге
С.Ф. Галактионов (1779-1854) по рисунку П.П. Свиньина (1787-1839). 1810-е
Гравюра
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Д.И. Фонвизин (1744/1745-1792)
Е.О. Скотников (1782-1843). 1821
Гравюра
Государственный музей А.С. Пушкина

Ш. Дидло (1767-1837)
А.О. Орловский (1777-1832). 1809-1811
Черный мел
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Я.Б. Княжнин (1742/1740?-1791)
Неизвестный художник по рисунку Ф. Форопонтова. 1800-е
Гравюра
Государственный музей А.С. Пушкина

В.А. Озеров (1769-1816)
1810-е. Гравюра
Государственный музей А.С. Пушкина

Е.С. Семенова (1786-1849)
Н.И. Уткин (1780-1863) по оригиналу О.А. Кипренского (1782-1836). 1810-е
Гравюра
Государственный музей А.С. Пушкина

А.А. Шаховской (1777-1849)
1825. Гравюра
Государственный музей А. С. Пушкина

Е.И. Истомина (1799-1848)
Неизвестный художник. Первая половина XIX в.
Холст, масло
Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки

Большой театр в Петербурге
И.Г. Майр (1760-1816)
Холст, масло
Государственный Русский музей

Сани одноместные с сиденьем для кучера впереди
Россия. Рубеж XVIII-XIX вв.
Дерево, фигурный металл, кожа
Государственный исторический музей

Интерьер со скульптурой
В.Е. Астрахов (середина XIX в.). 1842
Холст, масло
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

Интерьер
Н.И. Жерен (1810 - не ранее 1878). 1830
Гуашь
Государственная Третьяковская галерея

Фрагмент экспозиции
Бюро-секретер с бронзовыми накладками
Россия. Первая четверть XIX в.
Красное дерево
Перчатки мужские
Россия. XIX в.
Лайка
Государственный

исторический

музей

Вид на Михайловский замок в Петербурге
А.Е Мартынов (1768-1826). 1815
Холст, масло
Государственный Русский музей

Дорога в лесу
И.С. Щедровский (1815-1870/1871). 1836
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея

Молодые люди из беседки, стоящей у воды, ловят рыбу
В.М. Аврорин (1805-1855). Около 1830
Холст, масло
Государственный исторический музей

Уборка сена
М.Н. Воробьев (1787-1855). 1812
Доска, масло
Государственная Третьяковская галерея

Неизвестный
О.А. Кипренский (1782-1836)
Картон, масло
Государственная Третьяковская галерея

Фигура «Поль и Виргиния»
Русский фарфоровый завод Попова. 1830-е
Фарфор, роспись, позолота
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIIIвека»

В деревне
Ф.П. Толстой (1783-1873). 1820-е
Силуэт из бумаги на шелке
Государственный литературный музей

Деревенская сцена
Ф.П. Толстой (1783- 1873).1810-е
Силуэт
Государственный музей А.С. Пушкина

Воз на мосту
Ф.П. Толстой (1783-1873). 1810-е
Силуэт
Государственный музей А.С. Пушкина

Неизвестная на фоне пейзажа
Неизвестный художник. Вторая половина 1820-х
Кость, акварель, гуашь
Государственный музей А.С. Пушкина

Чернильный прибор
Россия. Первая четверть XIX в.
Бронза, золочение
Альбомы рукописные
1820-1830-е
Carnet. Записная книжка-календарь
Франция. 1792
Металл, перламутр, шелковая бумага, печать
Государственный музей А.С. Пушкина

Костюм девушки
Платье
Россия. 1810-е
Льнобатист, шелк,
хлопчатобумажные нитки, кружево
Шаль в форме пятиугольника
Россия. 1818
Шерсть
Туфельки женские
Россия. 1820-е - 1830-е
Шелк, золотная канитель
Государственный исторический музей

Альбом рукописный
1820-е.
Шиповник
Акварель
Государственный музей А.С. Пушкина

Альбом рукописный
1820-е
Букет цветов
Акварель
Государственный музей А.С. Пушкина

Альбом рукописный
Шарады. Л.Н. 1829
Жанровая сцена. 1820-е
Акварель, гуашь
Государственный исторический музей

Альбом рукописный
Первая треть XIX в.
Дж.-Г. Байрон (1788-1824)
Монограммист «O.K.»
Сепия
Государственный литературный музей

Вид усадьбы летом
А.Е. Мартынов (1768-1826)
Акварель
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Семья Затолокиных
Неизвестный художник. 1830-е
Холст, масло
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

Семейный портрет
Неизвестный художник. 1810-е
Кость, акварель
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Пожилая женщина в народном костюме Псковской губернии
Неизвестный художник. Вторая четверть XIX в.
Холст, масло
Государственный исторический музей

Неизвестная в чепце
Неизвестный художник первой половины XIX в. (О.А. Кипренский ?) 1823
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея

Дуэльный гарнитур с парой кремневых пистолетов
Франция. Париж. Мастерская Лепажа. 1808
Сталь, орех, серебро, гравировка, инкрустация

Государственный исторический музей

Е.Н. Вревская, урожденная Вульф (1809—1883)
А.О. Багаев. (1820<?>-?) 1841
Картон, масло
Всероссийский музей А.С. Пушкина

Вид усадьбы с похоронной процессией
Неизвестный художник. Конец XVIII — начало XIX в.
Гуашь, акварель
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Красная площадь в Москве
Неизвестный художник школы Ф.Я. Алексеева (1753— 1824). 1810-е
Акварель, гуашь
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Вид на Воскресенские ворота от Тверской улицы в Москве
Неизвестный художник школы Ф.Я. Алексеева (1753— 1824). 1810-е
Акварель, гуашь
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Интерьер в квартире A.M. Филамофитского в Москве
в Антипьевском переулке около улицы Волхонки
Н.И. Подключников (1813-1877). После 1835
Холст, масло
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

Каминные часы с фигурой Цереры
Франция. 1820-е
Бронза, золочение
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Неизвестная
П.Ф. Соколов (1787/1803-1848). 1817
Итальянский карандаш, акварель
Государственная Третьяковская галерея

Неизвестный в черном сюртуке
К.И. Барду (? - не ранее 1842). 1823
Холст, пастель
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

Неизвестная в зеленом платье
К.И. Барду (? - не ранее 1842). Около 1820
Пергамент, пастель
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

В комнатах
Ф.П. Толстой (1783-1873)
Акварель
Государственная Третьяковская галерея

Фрагмент экспозиции
Стол круглый чайный наборного дерева

Сумка для рукоделия

Россия. Рубеж XVIII-XIX вв.
Сервиз чайно-кофейный с «палевым» крытьем
Императорский фарфоровый завод. Петербург. 1820-е
Фарфор, надглазурное крытье, роспись, золочение

Россия. Первая треть XIX в.
Бисер, картон, шелк, вышивка по холсту

Самовар в форме античной вазы

Кресла
Россия. Первая четверть XIX в.
Карельская береза

Россия. Начало XIX в.
Медный сплав, выколотка, литье, просечка
Государственный исторический музей
Гитара семиструнная. Москва
Принадлежала цыганке Тане — Т.Д. Дмитриевой (конец XVIIIв.—1870-е), певшей А.С. Пушкину
Мастер И.Я. Краснощеков (1798- 1875). 1834
Клен, кость, лак, палисандр
Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки

Неизвестный
Неизвестный художник. 1800-е
Холст, масло
Государственный исторический музей

Е.К. Воронцова (1792-1880)
Дж. Хейтер (1792-1871). 1832
Холст, масло
Государственный музей А.С. Пушкина

Вид Адмиралтейской набережной в Петербурге
Неизвестный художник. Первая половина XIX в.
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея

Carnet. Записная книжка-календарь с карандашом
Франция. Мастерская Ле Фюэль. 1820-е
Золоченая бронза, латунь, перламутр, шелковая бумага, печать
Государственный исторический музей
Carnet. Книжечка для записи кавалеров на балу
Западная Европа. Вторая половина XIX в.
Кость, панцирь черепахи, металл
Всероссийский музей А.С. Пушкина

А.Н. Струговщиков (1808-1878)
К.П. Брюллов (1799-1852). 1840
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея

Пушкин А.С. Евгений Онегин. [Последняя глава Евгения Онегина. Глава VIII].
СПб.: Тип. Департамента народного просвещения, 1832
С дарственной надписью: «В Библиотеку Рукописного отделения Румянцовскаго Музея
от И. Цветаева 4/V 1910»
Российская государственная библиотека. Музей книги

Московская застава
К.П. Бодри (1812-1894). 1849
Холст, масло
Всероссийский музей А.С. Пушкина

Часы дорожные в деревянном футляре
Россия. 1820-е гг.
Металл, стекло, перламутр, карельская береза
Государственный исторический музей

Баул дорожный
Западная Европа (?). Начало XIX в.
Дерево, кожа, железо
Государственный исторический музей

Фигуры фарфоровых заводов. Россия
Щеголь. Завод Попова. 1830-е
Дворник. Завод Гарднера. 1820-е
Военный. Завод Козловых. Вторая половина 1820-х
Фарфор, роспись, позолота
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIIIвека»
Печатка настольная в виде верстового столба. Россия
Середина XIX в.
Цветной мрамор, яшма, родонит
Государственный исторический музей

Вид на Нижний Новгород.
Б. Дела Траверс (1753-<?>). 1780-е
Акварель
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Вышний Волочок
Б. Дела Траверс (1753 - <?>). 1780-е
Акварель
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

По дороге в Ялту
И.К. Айвазовский (1817-1900)
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея

Крым. Гаспра
Н.Г. Чернецов (1805-1879). 1840
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея

Романтический пейзаж
Я. Мивиль (1786-1836). 1816-1817
Холст, масло
Всероссийский музей А.С. Пушкина

Одесса
М.Н. Воробьев (1787-1855). 1832
Холст, масло
Всероссийский музей А.С. Пушкина

Первые полные издания «Евгения Онегина»
Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина
СПб.: Тип. Александра Смирдина, 1833
Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина
Издание третье. СПб.: Тип. Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1837
Российская государственная библиотека. Музей книги

ответ на критику только что вышедшей из печати I главы «Евгения Онегина» Пушкин писал А.А. Бестужеву 24 марта 1825 г.: «Твое письмо
очень умно, но все-таки ты неправ,
все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки, всетаки он лучшее произведение мое. <...> 1-я песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко
со мною случается)». Когда была напечатана первая глава, Пушкин писал уже пятую и определился общий характер романа. «Лучшим произведением» поэта «Евгений Онегин» остался как в сознании его современников, так и всех последующих поколений. Этим объясняется и наибольшее количество иллюстраций к роману по сравнению с художественными откликами на другие его творения. Сотни художников-интерпретаторов,
десятки оригинально решенных книг, не говоря о тысячах единичных иллюстраций - таков формальный результат обращения к роману за 175 лет. Обозначим основные вехи в истории его иллюстрирования.
«В газетах читал я, что Руслан, напечатанный для
приятного препровождения скучного времени, продается с превосходною картинкою - кого мне за нее благодарить?» - спрашивал Пушкин издателя своей первой книги Н.И. Гнедича в письме от 4 декабря
1820 года. Интересовавшая поэта «картинка» (слово
«иллюстрация» не встречается в словаре Пушкина) гравюра, выполненная по эскизу А.Н. Оленина, - явилась первой печатной иллюстрацией к его произведениям. При жизни поэта было напечатано девятнадцать
иллюстраций (тогда в книгу вплетались подлинные оттиски), помещавшихся преимущественно не в авторских изданиях, а в альманахах. Иллюстраций в современном понимании - художественной интерпретации
литературного произведения - в то время не существовало. Авторы картинок, осваивая лишь начальный этап
ознакомления зрителя с сюжетом, еще не ставили перед собой задачу дать индивидуальную характеристику действующим лицам. Несколько наивно, без всякого понимания характера героев были решены и первые
иллюстрации к «Евгению Онегину». Шесть картинок
с двумя строчками текста внизу были помещены в «Невском альманахе» на 1829 год. Это гравюры С. Галактионова, Е. Гейтмана, А. Збруева, М. Иванова, И. Ческого по рисункам молодого художника А.В. Нотбека.
Широко известен отклик на них Пушкина - две эпиг-

раммы: «Вот перешед чрез мост Кокушкин...» и «Пупок чернеет сквозь рубашку...» Действительно, в иллюстрациях много несообразностей, над которыми смеялись современники, вызывающих улыбку и у нас теперь. Но попробуем взглянуть на картинки непредвзято. Ведь иллюстрации исполнялись в 1828 г., когда
были напечатаны только шесть глав романа, а каждая
картинка предназначалась для одной главы. На что
обратил внимание художник и что показал? Петербург
(I) и сельский вид (VI), деревенских помещиков за
чайным столом (И) и столичных франтов в деревне за
бутылкой «благословенного вина» (IV), комнату Тани
с видом на реку через открытое окно летом (III) и святочное гадание во дворе зимой (V). В первой картинке
читатели увидели автора рядом со своим героем на
фоне Петербурга (до этого им были известны два изображения Пушкина - в виде юноши в издании «Кавказского пленника» 1822 г. и портрет, гравированный
Н. Уткиным с оригинала О. Кипренского в «Северных
цветах» на 1828 г.). Здесь же поэт был впервые представлен во весь рост, в своей любимой позе со скрещенными на груди руками. В шести картинках каждый из главных действующих лиц показан дважды.
Наиболее неординарной героиней представлялась художнику Татьяна - только она изображена оба раза
одна, причем в непривычных и не подобающих рангу
«героини молодой» ситуациях. Только неумением художника «унизиться до смиренной прозы», то есть просто, «без искусства» изобразить жизнь, как это впервые сделал Пушкин в романе, можем мы сейчас объяснить невыразительность лиц, театральную искусственность поз и костюмов персонажей первых иллюстраций к роману. Интересно, что картинкам предшествовали три автоиллюстрации Пушкина. Первую из них
находим в черновой рукописи «Письма Татьяны к
Онегину» (гл. III, строфа XXXI: конец мая - июнь
1824 г.). Справа от строк: «...Судьбу мою / Отныне я
тебе вручаю, / Перед тобою слезы лью, / Твоей защиты умоляю... / Вообрази: я здесь одна, / Никто меня не
понимает, / Рассудок мой изнемогает, / И молча гибнуть я должна...» несколькими контурными штрихами изображена Татьяна. Она стоит: «К плечу головушкой склонилась. / Сорочка легкая спустилась / С ее
прелестного плеча... / Упали кудри на глаза / На перси
капнула слеза», - читаем в черновых вариантах. Вся
ее высокая грациозная фигура проникнута чувством,

«Евгений Онегин» ...даль свободного романа...
выраженным в конце письма: «Стыдом и страхом замираю...» Второй рисунок сделан немного позже
(«июнь? или около 5 сентября 1824 г.» согласно датировке Т.Г. Цявловской1) - на листе с черновыми набросками следующих за письмом XXXII и XXXIII
строфами. На этот раз Татьяна сидит на постели с пологом, поджав под себя ноги, горестно склонив на правое плечо голову с неразобранной с вечера прической.
Такой, в состоянии потерянности и тревоги после бессонной ночи, застает свою «пташку раннюю» няня Филипьевна: «Вот утро: встали все давно, / Моей Татьяне всё равно. / Она зари не замечает, / Сидит с поникшею главой / И на письмо не напирает / Своей печати
вырезной». Черновые варианты: «А нашей деве все
равно / Окаменев облакотилась / Ей душно, грудь ее
стеснилась / Уныньем грудь ее стеснилась / Ей больн о / В волнении сидя на постеле / Печально сидя на
постеле / Татьяна чуть могла дышать». Третий рисунок, исполненный в первые дни ноября 1824 г. (1-10 ноября) в письме брату Льву Сергеевичу, является лишь
схемой желаемой иллюстрации для готовившегося издания I главы: «Брат, вот тебе картинка для "Онегина" - найди искусный и быстрый карандаш. Если и
будет другая, так чтоб все в том же местоположении.
Та же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно». Для убедительности Пушкин снабдил картинку
цифрами и комментариями к ним. Он изобразил себя
(№1) стоящим на набережной Невы спиной к зрителю, лицом к Петропавловской крепости, с пометой «хорош» («то есть автопортрет удался» - по толкованию
Т.Г. Цявловской2), рядом Онегина (№2) с пометой
«должен быть опершися на гранит» («то есть трудная
поза не вышла» - по толкованию Т.Г. Цявловской), на
втором плане справа «Лодка» (№3) на Неве, слева
«Крепость Петропавловская» (№4). Таким образом, в
одной-единственной картинке, предназначавшейся для
знакомства читателя с I главой романа, поэт хотел дать
понять очень многое: и то, что он сам первостепенный
(№1) герой рассказа наравне с Онегиным (№2), и то,
что он, в отличие от своего героя, одетого «по последней моде», носит длинные волосы, как «юный праведник» Занд, заколовший в 1819 г. «карающим кинжалом» секретного агента Коцебу, или как греческие
повстанцы-этерийцы, а также носит круглую шляпу
и сюртук с узкой талией и расклешенными фалдами,
подобно борцам за свободу Америки; и то, что оба они автор и герой - ночью, в одиночестве, «упивались»
«дыханьем ночи благосклонной», так что слышно было,
как «лодка, веслами махая, плыла по дремлющей реке»
и «перекликались часовые» у Петропавловской крепости - «твердыни власти роковой» - подразумевавшегося предмета не только их взоров (башня нарисована
прямо над головой Пушкина), но и политических разговоров; наконец указать на «разность» между Онегиным и собой: «Чтобы насмешливый читатель / Или
какой-нибудь издатель / Замысловатой клеветы, /

Сличая здесь мои черты, / Не повторял потом безбожно, / Что намарал я свой портрет...» Увы, гений, далеко
обогнавший свое время, Пушкин менее всего был понят современными ему художниками. Тщетно искал он
«искусный и быстрый карандаш». Даже и здесь - в
иллюстрировании своих творений - Пушкин надолго
опередил современников. Их профессиональные «картинки» устарели, а его собственные рисунки, выведенные мгновенным росчерком пера, живо и остро воспринимаются по сей день. Пророческими кажутся нам сейчас слова П.А. Плетнева в письме поэту в сентябре
1825 г.: «С художниками нашими невозможно иметь
дела. Они все побочные дети Аполлона: не понимают
нас они... Придет время: тогда не так издадут»3. Время
пришло не скоро. После смерти поэта первое иллюстрированное издание («Сказка о рыбаке и рыбке») увидело свет лишь в 1858 г. «Евгений Онегин» отдельной
книжкой в XIX в. был напечатан (не считая переизданий) в 1864, 1875, 1882, 1887, 1888, 1893, 1897,1899 гг.
Если прижизненные иллюстрации к произведениям
Пушкина были исполнены в технике классической
резцовой гравюры на меди, то уже с конца 1830-х гг. с
введением технических новшеств в производство печатных изданий она вытесняется частично литографией и хромолитографией, а в основном - репродукционной гравюрой на дереве. Одновременно происходит
процесс удешевления книги, увеличения тиражей и
ориентации на вкусы демократического читателя. Со
второй половины века, особенно после истечения в
1887 г. пятидесятилетнего авторского права, благодаря просветительской программе издателей Я.А. Исакова, Ф.Ф. Павленкова, И.Д. Сытина, А.Д. Ступина,
А.Я. и А.С. Панафидиных, начинают многократно выпускаться однотомник Пушкина с 44 иллюстрациями,
пушкинские серии «Иллюстрированная пушкинская
библиотека» (40 маленьких книжечек по 3 копейки),
«Издания для школ», «Издания для юношества»,
«Солдатская библиотека», имевшие колоссальный
спрос у населения. В этих многочисленных изданиях,
ставивших своей целью популяризацию произведений
Пушкина, иллюстрации играли роль наглядного пособия. Естественно, когда на «Евгения Онегина» отводилось 1-4 иллюстрации, то в них отражалась только
любовная линия сюжета. А поскольку каждая эпоха
имела свои критерии идеала красоты и эстетики поведения (не говоря уже об индивидуальности художника), то в художественной интерпретации романа наблюдались иногда чудовищные искажения в изображении персонажей и убранстве интерьеров. Среди посредственных и безликих иллюстраций, решенных в
стиле жанровых зарисовок натуральной школы или
салонно-академической манере, отчасти или полностью искажающих эстетические каноны пушкинской
поры, заслуживают внимания две большие серии, посвященные «Евгению Онегину»: 48 карандашных рисунков П.П. Соколова 1855-1860-х гг. (изданы в 1893 г.
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способом фототипии) и 56 акварелей Е.П. СамокишСудковской конца XIX - начала XX в. (изданы в 1908 г.
способом цветной растровой автотипии). Несомненная
заслуга Павла Петровича Соколова (впоследствии академика; сына П.Ф. Соколова - основателя русской портретной акварельной живописи и автора портрета поэта 1836 г.) в том, что он первый последовательно и подробно разворачивает перед читателями сюжетные картины романа. Его портретные характеристики мягки
и поэтичны. И все же иллюстрации слишком идилличны: в любовании усадебным бытом перебрано сахара,
в них недостает пушкинской простоты и жизненности. Особой популярностью пользовались помпезно изданные книги большого формата с иллюстрациями
Е.П. Самокиш-Судковской, представляющие «Евгения
Онегина» как занимательный сентиментальный любовный роман. Роскошные наряды дам и кавалеров,
богато убранные гостиные, оперные жесты героев - вся
эта установка на салонную красивость зиждилась на
чисто внешнем использовании приемов стиля модерн
и абсолютно не соответствовала истинному духу пушкинского романа. Со второй половины XIX в. вплоть
до революции был распространен метод иллюстрирования отдельно созданными произведениями - живописными и графическими, - исполненными известными художниками-реалистами, которые подходили к
задаче со своих позиций, не стремясь воплотить замысел автора. Эти картины восхищают нас мастерством,
но не удовлетворяют как книжные иллюстрации. Ярким примером тому служит трехтомное издание сочинений Пушкина, предпринятое в 1899 г., к столетию
со дня рождения поэта, П.П. Кончаловским (отцом художника), и ставшее событием в культурной жизни
России. К его созданию были привлечены восемнадцать крупнейших художников того времени: А.Е. Архипов, В.И. Суриков, В.М. и A.M. Васнецовы, И.И. Левитан, М.А. Врубель и др., оставившие свои «автографы» на 66 работах. Среди них к «Евгению Онегину»
восемь иллюстраций К.А. Коровина, одна - И.Е. Репина. В течение первых трех десятилетий XX в. не было
создано ничего заслуживающего внимания в художественной интерпретации романа. Зато 1930-е гг. ознаменованы целым рядом блистательных работ, вошедших в золотой фонд мировой иллюстрации. И это вряд
ли случайно. Они явились результатом огромных достижений целого созвездия ученых-пушкинистов:
П. Щеголева, Б. Модзалевского, А. Эфроса, Б. Томашевского, С. Бонди, М. Цявловского и др. Пальму первенства мы должны отдать Н.В. Кузьмину. Он работал
четыре года (1928-1932), книга напечатана в 1933 г. к
столетию выхода романа. Новаторское значение иллюстраций Кузьмина (141 рисунок - тушь, перо, акварель) сказалось в том, что он помимо сюжетной линии
дал подробный «графический комментарий» к лирическим отступлениям, показав Пушкина во множестве
ликов, сняв с его образа «хрестоматийный глянец».

В своем видении Пушкина Кузьмин следует собственным рисункам поэта, но не подражает им. Художник
вырабатывает свой индивидуальный стиль - экспромт
пером. Отличительная черта рисунков Кузьмина - неподражаемый «темп», динамика штриха, стремительная скоропись, намеренная незавершенность, оставляющая место фантазии читателя, при точности линий и
верности деталей. Подлинным художественным открытием явилось издание «Евгения Онегина» с рисунками М.В. Добужинского (78 рисунков, тушь, перо,
силуэт, граттаж) в 1938 г. в Брюсселе (печаталось в
Париже по клише, изготовленным в графических мастерских). Подобно художникам «Мира искусства», и
в первую очередь А.Н. Бенуа, Добужинский исходил
из того, что искусство книги не в прикладном украшательстве, а в архитектоническом единстве художественно-полиграфических элементов, их композиционном и стилистическом соответствии характеру текста. Иллюстрации Добужинского к «Евгению Онегину» - своеобразный «сценарий» романа и одновременно поэтическое сотворчество в пластических образах.
Здесь органически соединились глубокое проникновение в замысел поэта, умение тонко передать как внутренний мир героев, так и дух эпохи с красотой и совершенством их графического воплощения. Рисунки Добужинского артистичны, виртуозны, легки, порой чуть
ироничны. С конца 1930-х гг. получает широкое распространение так называемая психологическая иллюстрация, опирающаяся на традиции русского реалистического искусства XIX в., прежде всего передвижников. Создаются многолистные серии сюжетно-повествовательного типа, по которым можно проследить
динамику конфликта, развитие образа героев. Каждый
из художников этого направления, выработавших свою
индивидуальную манеру изображения, воспринимал
мир романа Пушкина как подлинную реальность. Так,
своего рода шедевром является серия болыпеформатных акварельных портретов главных действующих лиц
романа, исполненных К.И. Рудаковым, работе над которыми он посвятил десять лет жизни (1936-1946).
Ему свойственны острота и зоркость наблюдений, достоверность передачи натуры, умение увидеть в литературных героях живых людей во всей их психологической сложности. Более всего удался Рудакову образ
Татьяны. Завершителями этого ряда традиционных иллюстраций, выполненных в русле социалистического
реализма, назовем работы Л.Я. Тимошенко (31 ил.: картон, масло, гризайль; изд. 1958 г. и 40 ил.: автолитографии; изд. 1966 г.), Ю.М. Игнатьева (42 ил.: гуашь; изд.
1959 г.). Наш краткий перечень художественных истолкователей романа был бы не полон без имени классика московской школы ксилографии Ф.Д. Константинова. Романтик, певец красоты во всех ее проявлениях, создал серию иллюстраций к «Евгению Онегину» из 54 гравюр на дереве (изд. 1954 г.), где все без
исключения герои и события показаны на фоне рус-

«Евгений Онегин» ...даль свободного романа...

скои природы, определяющей эмоциональную окраску каждого листа. Отсюда бесконечное тональное разнообразие штриха для передачи красок утра, дня, вечера, ночи, весны, зимы. Иллюстрации Константинова удивительным образом соотносятся с ритмом и движением пушкинского стиха. Начиная с 1970-х гг. намечается новый путь осмысления наследия поэта художниками. Становятся характерными поиски новых
средств выразительности, новых формальных приемов.
Это иллюстрации к роману работы Ю. Звирбулиса
(12 ил.: акварель; изд. 1974 г.), Э.Х. Насийбулина
(80 ил.: офорт; изд. 1983 г.), А.Л. Костина (47 ил.: офорт;
изд. 1991 г.). В них «проецировались» переоценка ценностей, скепсис, ирония, усложненность мышления,
присущие людям конца XX столетия; неприятие всякого рода «красивостей»; стремление найти в пушкинском романе черты, созвучные новой эпохе. Отсюда
обобщенность и одновременно обостренность формы,
язык метафор, символов, аллегорий, ассоциаций, позволяющих воплотить в зрительных образах многоплановость литературных подтекстов, временных и про-

странственных смещений. В иллюстрациях последнего времени соединяются два начала: историзм и современность, где художник становится посредником между Пушкиным и нами, приглашая зрителя к серьезному интеллектуальному общению.
В заключение обратим внимание на то, что в иллюстрациях к роману «Евгений Онегин», исполненных более чем за полтора столетия, чаще всего встречаются два сюжета: сцена письма Татьяны и сцена
дуэли (заметим кстати, что и младший современник
Пушкина В.Г. Белинский в своей оценке романа сделал те же акценты: «К лучшим принадлежат: ночная
сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онегина с
Ленским и весь конец шестой главы»4). По-видимому, для художественных интерпретаторов романа
(как и читателей) главная ценность «лучшего произведения» Пушкина заключалась в высоконравственной позиции автора во взгляде на выбор жизненного пути его героями с точки зрения идеала и
вечных истин.
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Иллюстрация в: Невский альманах на 1829 год,
изданный Е. Аладьиным. - СПб., 1828
Е.И. Гейтман (1800-1829) по оригиналу А.В. Нотбека (1802-1866)
Гравюра на меди
Государственный музей А.С. Пушкина

Иллюстрация в: Невский альманах на 1829 год,
изданный Е. Аладьиным. — СПб., 1828
С.Ф. Галактионов (1779-1854) по оригиналу А.В. Нотбека (1802-1866)
Гравюра на меди

Государственный музей А.С. Пушкина

Иллюстрация в: Невский альманах на 1829 год,
изданный Е. Аладьиным. — СПб., 1828
А.А. Збруев (1799-1832) по оригиналу А.В. Нотбека (1802-1866)
Гравюра на меди
Государственный музей А.С. Пушкина

Иллюстрация в: Невский альманах на 1829 год,
изданный Е. Аладьиным. — СПб., 1828
И.В. Ческий (1782-1848) по оригиналу А.В. Нотбека (1802-1866)
• Гравюра на меди
Государственный музей А.С. Пушкина

Иллюстрация в: Невский альманах на 1829 год,
изданный Е. Аладьиным. - СПб., 1828
И.В. Ческий (1782-1848) по оригиналу А.В. Нотбека (1802-1866)
Гравюра на меди
Государственный музей А.С. Пушкина

Иллюстрация к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
А.И. Шарлемань (1826-1901). 1862
Цветная литография
Государственный музей А.С. Пушкина

Бал у Лариных
П.П. Соколов (1826 -1905). 1855-1860-е
Фототипия
Государственный музей А.С. Пушкина

Татьяна

Неизвестный художник по рисунку М.О. Микешина (1835— 1896). 1862
Гравюра
Государственный музей А.С. Пушкина

Татьяна с няней
В.В. Пукирев (1832-1890). 1861
Холст, масло
Всероссийский музей А.С. Пушкина

Татьяна у окна
М.П. Клодт (1835-1914). 1886
Картон, масло
Всероссийский музей А.С. Пушкина

Ленский и Ольга
Е.П. Самокиш-Судковская (1863-1924). 1900-е
Цветная растровая автотипия
Государственный музей А.С. Пушкина

Дуэль
И.Е. Репин (1844-1930). 1901
Холст, масло
Всероссийский музей А.С. Пушкина

«Татьяна пред окном стояла»
И.С. Ефимов (1876-1959) и Н.Я. Симонович-Ефимова (1877-1948). 1934-1935
Акварель, черная акварель, графитный карандаш, тушь, белила
Государственная Третьяковская галерея

«Большой взъерошенный медведь»
И.С. Ефимов (1876-1959) и Н.Я. Симонович-Ефимова (1877-1948). 1934-1935
Акварель, черная акварель, графитный карандаш, тушь, белила
Государственная Третьяковская галерея

«И горожанка молодая»
И.С. Ефимов (1876-1959) и Н.Я. Симонович-Ефимова (1877-1948). 1934-1935
Акварель, черная акварель, графитный карандаш, тушь, белила
Государственная Третьяковская галерея

«На кляче тощей и лохматой»
И.С. Ефимов (1876-1959) и Н.Я. Симонович-Ефимова (1877-1948). 1934-1935
Акварель, черная акварель, графитный карандаш, тушь, белила
Государственная Третьяковская галерея

Путешествие Онегина
Н.В. Кузьмин (1890-1987). 1928-1938
Тушь, перо, акварель
Государственный музей А.С. Пушкина

Ленский в гостях у деревенских соседей
Н.В. Кузьмин (1890-1987). 1928-1938
Тушь, перо, акварель
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Татьяна
К.И. Рудаков (1891 - 1949). 1940
Акварель, гуашь, графитный карандаш
Государственный музей А.С. Пушкина

Свидание Онегина и Татьяны в саду
А.Б. Фонвизин (1882/1883-1973). 1942
Акварель
Государственный музей А.С. Пушкина

Москва
Ю.М. Игнатьев (р. 1930). 1959
Гуашь
Государственный музей А.С. Пушкина

Летний сад
А.И. Юпатов (1911-1975). 1960
Тушь, акварель
Государственный музей А.С. Пушкина

«Львы на воротах»
Петербург
Ф.Д. Константинов (1910-1997). 1950-1951
Ксилография
Государственный музей А.С. Пушкина

Сон Татьяны
Ю.Т. Звирбулис (р. 1944). 1974
Акварель
Государственный музей А.С. Пушкина

Сцена дуэли
Ю.Т. Звирбулис (р. 1944). 1974
Акварель
^сударственный музей А.С. Пушкина

Онегин и Ленский
А.Л. Костин (р. 1947). 1988
Офорт
Государственный музей А.С. Пушкина

Прогулка Татьяны
А.Л. Костин (р. 1947). 1988
Офорт
Государственный музей А.С. Пушкина

Татьяна перед зеркалом
А. А. Вознесенский (р. 1933). 1998
Стекло, тушь, кисть
Собственность автора

пера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин» - одна из ярких и значительных интерпретаций этого
пушкинского произведения. Начиная с 1878 г., а особенно в XX в.,
громадная часть жизни романа - это жизнь пушкинских образов в опере Чайковского. И хотя музыкальное сочинение имеет собственную жизнь, собственное время и собственное пространство, сегодня в
мире гораздо больше людей, знакомых с романом
Пушкина по опере Чайковского, чем тех, кто имеет
возможность читать его в оригинале или в переводе
на родной язык.
П.И. Чайковский принадлежит к поколению русских людей XIX в., для которых роман «Евгений
Онегин» стал органической частью общей культуры.
К тому же биографические обстоятельства делали
линию «Евгения Онегина» генетической в жизни
композитора. Мать Петра Ильича училась в Патриотическом институте в Петербурге. В числе ее преподавателей был П.А. Плетнев, друг А.С. Пушкина,
которому поэт посвятил свой роман в стихах. В учебных тетрадях А.А. Чайковской (урожденной Ассиер) находим упоминания о «Евгении Онегине», датируемые январем 1829 г., когда роман еще не был
1
полностью опубликован . Мать композитора была
среди первых его читателей.
Примечательно и другое обстоятельство: первые
наброски к опере Петр Ильич сделал в томе сочинений А.С. Пушкина, который, возможно, прежде находился в семейной библиотеке Чайковских. В этом
томе, вышедшем в свет сразу после кончины поэта,
опубликован роман «Евгений Онегин» (Пушкин А.С.
Сочинения. - СПб., 1837. - Т. I) 2 . Купил ли Чайковский эту книгу или именно этот экземпляр находился
у него с детства - неизвестно. Книга отпечатана в
«Типографии заготовления государственных бумаг»
в 1838 г. (цензурное разрешение к печати: «Печатать
позволяется с тем, чтобы по напечатании предоставлены были в Цензурный комитет узаконенное число
экземпляров. Апрель 5 дня 1837 года. Цензор Никитенко»).
Кроме «Евгения Онегина» в том включены «Борис Годунов» и «Драматические сцены» («Из Фауста», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери»,
«Скупой рыцарь»). В книге много пометок, рисун-

ков, надписей разных лиц. Не все имеют отношение к тексту Пушкина. Чайковский оставил пометы не только в «Онегине», но и в других произведениях, читая их. Лишь часть помет в «Онегине» относится к процессу сочинения оперы. Чайковский
отчеркивал сбоку и подчеркивал некоторые эпизоды, стихи, а иногда просто отдельные слова. Встречаются и замечания композитора. Все это, вероятно, было сделано во время перечитывания романа.
Заметки Чайковского свидетельствуют о том, что
Татьяна и Ленский ему как-то особенно близки, он
симпатизирует им. Онегин же, напротив, вызывает
некоторую холодность. Чайковский делает приписки целых стихов и изменения в тексте, касающиеся
музыки. Так или иначе, результатом этого чтения
явилось составление сценария, анализ которого, безусловно, может дать интересные результаты для
понимания трактовки Чайковским содержания
пушкинского текста.
Прежде всего это своеобразный конспект романа,
характеризующий концепцию композитора перед началом сочинения оперы. Другим документом, свидетельствующим об осмыслении Чайковским пушкинского произведения, является текст либретто, изобилующий многочисленными сценическими ремарками
и пояснениями, написанный композитором уже после окончания партитуры3.
Но вернемся к началу истории создания оперы.
1877 год, май, Москва. П.И. Чайковскому только что
исполнилось 37 лет. К этому времени он был автором
трех симфоний, четырех опер, балета «Лебединое озеро», Первого фортепьянного концерта, фортепьянного цикла «Времена года» и многого другого. О том,
как в поиске сюжета для оперы Чайковский вдруг,
неожиданно для себя и других, выбрал столь любимый в России роман в стихах, он подробно рассказал
сам в письме к брату М.И. Чайковскому 18 мая 1877 г.:
«На прошлой неделе я был как-то у Лавровской.
<Е.А. Лавровская - известная русская певица. П. В.> Разговор зашел о сюжетах для оперы. <...> Лиз[авета] Анд[реевна] молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Онегина»?» Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего
не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об «Онегине», задумался, потом начал находить
мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к обе-
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ду решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина.
С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Ты не поверишь, <...> как я был рад
избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в «Онегине». Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой
опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки»4.
Выбор Чайковским сюжета для оперы был одобрен далеко не всеми. Так, отвечая на критические замечания своего брата М.И. Чайковского, композитор
писал: «Сначала твои критики на выбор «Онегина»
меня разозлили, но это продолжалось одно мгновение. Пусть опера будет не сценична, пусть в ней мало
действия, - но я влюблен в образ Татьяны и очарован
стихами Пушкина и пишу на них музыку, потому что
меня к ним тянет»5.
Другому брату, А.И. Чайковскому, композитор
отвечал также крайне жестко: «Ругай сколько хочешь «Евгения Онегина», а я пишу свою музыку с
большим удовольствием и знаю наверное, что поэтичность сюжета и несказанная красота текста
возьмут свое»6.
Любопытен в этом плане и эпизод с известным
русским поэтом А.Н. Апухтиным, с которым Чайковский был дружен еще будучи учеником Училища правоведения. По словам современников, Апухтин был страстным почитателем пушкинской поэзии, знал почти все наизусть. Соученики по Училищу правоведения вспоминали, что в Апухтине
«все видели будущего Пушкина». Его даже порой
называли «второй Пушкин». Как писал в своей статье В.В. Яковлев: «Возникает вопрос, почему Апухтин, так сильно любивший Пушкина (и, по отзыву
друзей, знавший его наизусть), ни разу не помог
Чайковскому в выборе и обработке его сюжетов, в
частности «Евгения Онегина». В одном из неопубликованных писем Апухтина мы находим следующий ответ: «Да, не понравится богу, - как писал мне
на днях Ларош, - чтобы я глумился над выбором
«Евгения Онегина». Когда я перебирал в своем уме
разные возможные для тебя либретто, я ни разу не
останавливался на «Онегине», [...] я решительно к
такой работе не способен»7.
Сценарий «Евгения Онегина» Чайковский сообщил брату М.И. Чайковскому в том же письме, в котором рассказал об истории возникновения своего
замысла. К сочинению оперы Чайковский приступил
немедленно. Освободившись от занятий в Московской консерватории, в которой он преподавал, Петр
Ильич уехал в усадьбу К.С. Шиловского Глебово.
Поселился там в отдельном флигеле и работал с ог-

ромным наслаждением. «Опера продвигается быстро», - писал он брату 9 июня 1877 года8.
По первоначальному сценарию, в опере предполагалось три действия и шесть картин. На первый
взгляд это соответствует окончательному варианту.
Однако содержание картин первоначально было
иным. Третье действие также имело две картины, но
первая разворачивалась в Москве, на балу в Дворянском собрании: «Свидание Тани с целой вереницей
тетушек и кузин. Они поют хор. Появление Генерала.
Он влюбляется в Татьяну. Она рассказывает ему свою
историю и соглашается выйти за него замуж». Вторая картина третьего действия происходила в петербургской квартире Татьяны. Она ждет Онегина: «Он
является. Огромный дуэт. Татьяна после объяснения
поддается чувству любви к Онегину и борется. Он
умоляет ее. Является муж. Долг берет верх. Онегин в
отчаянии убегает»9. Таким образом, следует, что Чайковский не только изменил фабулу пушкинского романа, но и как бы перевел его в другое жанровое русло: перед нами романтическая история, скорее в духе
Карамзина или Жуковского. Хотя не покидает чувство, что перед Чайковским в этот момент лежал пушкинский текст, так как в его сценарии есть даже такие
мелкие совпадения, как, например, указание на московский бал.
У Пушкина: «Ее привозят и в Собранье».
У Чайковского: «Москва. Бал в Собраньи».
Речь идет о Дворянском собрании в Москве.
У Пушкина в финальной сцене также появляется генерал. Правда, в романе Татьяна уходит до появления мужа. У Чайковского ее чувства борются, и «долг
берет верх» только после появления мужа-генерала.
А может быть, для Чайковского в этом случае были
важны какие-то семейные предания? Ведь нам ничего не известно о жизни его матери до замужества,
когда на вечере у знакомых ей, двадцатилетней девушке, был представлен тридцативосьмилетний горный инженер, имевший высокий чин подполковника по Горному ведомству. Сохранившиеся миниатюрные портреты супругов Чайковских, вмонтированные в общую рамочку, датирующиеся временем окончания Александрой Андреевной Чайковской (урожденной Ассиер) Патриотического института (1829)
и временем сватовства Ильи Петровича Чайковского (1833), запечатлели двух людей татьянинско-онегинского поколения: почти по Пушкину - Татьяна и
генерал10. Может быть, некие биографические моменты повлияли на изменение финальной сцены? Но
так или иначе, кратко пересказав в своем сценарии
основную сюжетную канву пушкинского романа,
Чайковский наметил даже некоторые музыкальные
номера. Так, в первой картине первого действия «Дуэт старух. Из дома слышно пение. Это Татьяна
и Ольга под аккомпанемент арфы поют дуэт на слова Жуковского. Являются крестьяне с последним сно-
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пом, поют и пляшут». После сцены знакомства главных героев, Чайковский помечает в сценарии: «квинтет a la Mozart». Во время прогулки парами герои
должны петь дуэты; как сказано в сценарии: «Они
чередуются (как в «Фаусте»)». Имеется в виду одноименная опера Ш. Гуно.
Итогом переосмысления пушкинского текста стало либретто, которое композитор переписал по тексту партитуры оперы. Выбирая из пушкинского текста необходимые ему стихи, Чайковский тем не менее все далее и далее уходил от атмосферы романа,
его стиля, его деталей. Он жил в мире уже своих героев: своей Татьяны и своего Онегина. Ирония, юмор
пушкинского романа, равно как и философские обобщения, поэтические сравнения, метафоры - все осталось в стороне. Уход от Пушкина и создание своего
«Онегина» привели к совершенно комическим недоразумениям, зафиксированным в тексте либретто и
корректурах первого издания клавира оперы. Так, в
либретто композитор сделал следующую ремарку по
поводу возраста своих героев: «Онегину 22 года, Ленскому 19, Лариной 56, Ольге 18, Татьяне 17, Филипьевне 70, Князю Гремину 45» и . Из чего следует, что
Чайковский в этот момент отстранился от пушкинского текста, забыв, что там говорится о возрасте героев. У Чайковского получилось, что Ольга старше Татьяны, а их мать по возрасту (56 лет) годится им в
бабушки. Оторванность от пушкинского текста сказалась и в том, что описание возраста героев в рукописи имеет многочисленные исправления, из которых
следует, что первоначально Ольга была еще старше.
Сомневался Чайковский и в отношении возраста Лариной и Онегина. В клавире оперы этих примечаний
уже не было. Там лишь указаны имена действующих
лиц и диапазоны голосов, которые должны были петь
партию.
В начале рукописи либретто сделано примечание
о времени действия оперы: «Между первой и второй
картинами 1-го действия проходит несколько дней.
Между 2-м и 3-м действиями - 4 года». Из этого следует, что бал у Лариных происходит через несколько дней после объяснения Татьяны с Онегиным, то
есть осенью. Чайковский, словно забыв о времени Татьяниного дня, именинах главной героини и пушкинских поэтических зимних пейзажах, а значит и о зимнем времени сцены дуэли, пишет в либретто: «Театр
представляет местность на берегу речки с мельницей и плотиной на заднем фоне. Раннее утро. [...] При
поднятии занавеса сцена сначала пуста. Входят Ленский с Зарецким. Ленский усталый и мрачный, мгновенно бросается на траву под деревьями» (Там же).
И в корректуре первого издания клавира в сценической ремарке Н.Д. Кашкин, помогавший композитору, написал на полях перед сценой дуэли:
«Зима?» 12 В клавир внесены изменения: «Раннее
утро. Солнце еще недавно встало. Зима». Примеча-

тельно также в рукописи либретто оформление титульного листа:
«Евгений Онегин»
Лирические сцены в трех действиях
Сюжет заимствован из поэмы
Пушкина
с сохранением многих стихов подлинника
Музыка соч. П. Чайковского
Чайковский не указал имя автора сценария и самого либретто. 15 мая 1879 г. он благодарил К.С. Шиловского «за существенную помощь... по части Онегина!»13. В свою очередь, Шиловский еще в письме от
10 марта 1878 г. просил композитора: «Насчет Онегина, пожалуйста, не ставь моей фамилии на заголовке либретто, и если не пожелаешь взять его на себя,
поставь, пожалуйста, К. С. Ш.ххх. но не больше, или
же да будет оно под псевдонимом «К. Глебовского».
Это полагается на твою волю»14. Через некоторое время, попав в затруднительное материальное положение, Шиловский писал, прося денег в счет авторского гонорара за «Онегина»15. Чайковский же выплачивал ему в виде доли за либретто от поспектакльной
платы за оперу. Позднее между Чайковским, издателем Юргенсоном и Обществом русских драматических писателей и оперных композиторов произошло
еще одно выяснение вопроса об участии К.С. Шиловского в создании либретто, из которого следует, что
либретто в окончательном виде принадлежит самому
композитору, равно как и первоначальная разработка сюжета пушкинского романа16. При жизни Чайковского имя либреттиста никогда не стояло ни в изданиях, ни в афишах.
Обращает на себя внимание, что пушкинского
«Онегина» композитор называет поэмой. Именно как
поэму, причем русскую романтическую поэму представлял своим ученицам некогда Плетнев, о чем и за17
писано в тетради матери композитора за 1829 г. .
В рукописи либретто и партитуры финал оперы
был следующим: после отказа Татьяны уйти от мужа
к Онегину она выходит на авансцену и произносит:
О Боги, ниспошлите мне силы
В моей мучительной борьбе!
Его признанья мне милы:
Мне сладко внять его мольбам!
Глубоко в сердце проникает
Его отчаянный призыв
И чувство долга подавив,
Куда-то в бездну увлекает!
Затем следует сцена:
«Евгений хочет увлечь Татьяну! Она в величайшем волнении старается высвободиться из его объятий. Наконец она начинает изнемогать в борьбе.
Татьяна: Евгений сжальтесь.
Онегин: Нет, нет, нет!
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Татьяна: Молю вас!
Онегин (в совершенном волнении, страстно):
Нет, послушайся меня...
Люблю, люблю тебя!..
Татьяна: Ах, что со мной, Я умираю!
Онегин: Нет, ты моя! [...]
(Входит князь Гремин. Татьяна, увидев его, испускает крик и падает в обморок к нему в объятия. Князь
делает Онегину знак удалиться.)
Онегин: О смерть! Пойду искать тебя!., (уходит)
Занавес.
Конец»18.
В письмах композитора неоднократно встречаем
его неудовлетворенность последней фразой Онегина,
и вот уже в первом издании клавира оперы (цензурное разрешение 30 ноября 1878 г.) найден вариант
фразы, которую произносит герой согласно сценической ремарке, - «Убегая: «Тоска! Позор! О, жалкий
жребий мой!»19 Этот же вариант вписан в рукопись
либретто поверх зачеркнутого первоначального.
Впоследствии, после пушкинской речи Ф.М. Достоевского и настоятельных просьб окружающих, весь
финал оперы был изменен Чайковским: Татьяна уходила. После этого Онегин не уходил, а убегал со своей теперь знаменитой фразой. Генерал Гремин не появлялся вовсе.
Вообще, речь Ф.М. Достоевского о Пушкине при
открытии памятника поэту в Москве в 1880 г. оказалась для Чайковского очень памятной. Через семь лет,
готовясь к произнесению собственной торжественной
речи в Праге, он не только построил ее в русле идей
великого писателя, но и оставил на бюваре запись
4 февраля 1888 г.: «Начать речь с всечеловека Достоевского»20. В конце 1888 г. (24 ноября/6 декабря)
впервые за пределами России, в Праге под управлением автора была поставлена опера «Евгений Онегин». Чайковский писал после спектакля: «...представление, которым я дирижировал, было бесконечным
рядом самых восторженных оваций»21.
Оперы, предшествовавшие «Онегину», Чайковский отдавал для исполнения в императорские театры
Москвы и Петербурга. Он стремился попасть на эти
сцены, очень горевал, когда постановки задерживались или откладывались. И вдруг переменил свои
прежние взгляды и обратился с просьбой к директору Московской консерватории Н.Г. Рубинштейну:
«Постановка же ее именно в консерватории есть моя
лучшая мечта. Она рассчитана на скромные средства
и небольшую сцену»22. А несколько позже он писал
своему другу К. К. Альбрехту, который был хормейстером в первой постановке «Онегина»: «Я никогда
не отдам этой оперы в Дирекцию театров прежде, чем
она пойдет в консерватории. Я ее писал для консерватории, потому что мне нужна здесь не большая сцена». Далее композитор перечислил, что ему необходимо для постановки «Онегина», добавив при этом,

что если опера не будет поставлена в Консерватории,
то она не будет поставлена нигде: «Я готов ждать
сколько угодно»23.
Осенью вышел клавир, в котором был напечатан
авторский подзаголовок оперы: «Лирические сцены».
Чуть позже в ученическом концерте были исполнены отрывки из оперы, на которые рецензент отреагировал так: «Никогда еще композитор не был в такой
мере самим собою, как в этих лирических сценах <...>
г. Чайковский - несравненный элегический поэт в
звуках».
В начале 1879 г. началась подготовка к премьере
оперы силами учеников и педагогов Консерватории
на сцене Малого театра в Москве. Поскольку сцена
была небольшая, на ней шли драматические спектакли, то и состав исполнителей, хора, оркестра мог быть
только небольшим. Итак, в марте 1879 г. состоялась
премьера «Евгения Онегина» на сцене Малого театра
в исполнении учащихся Московской консерватории.
Согласно списку исполнителей, объявленных в программе, и отчету о премьере в спектакле участвовали:
хор из 28 учениц и 20 учеников, оркестр из 32 человек (в их число входили четыре профессора Консерватории и два музыканта из оркестра Большого театра). Дирижировал Н.Г. Рубинштейн. Режиссером был
актер Малого театра И.В. Самарин.
Отзывы прессы на спектакль были разные. Преимущественно оперу не оценили по достоинству.
Даже близкий друг Чайковского критик Г.А. Ларош
писал: «В опере до известной степени чувствуется
насилие над поэтическим произведением, и нужен
весь талант, нужно все вдохновение П.И. Чайковского, чтобы примирить нас с этим насилием, или,
лучше сказать, заставить нас забыть о нем»24. Правда, далее критик дает восторженный отзыв о музыке
оперы: «Какая-то особенная бархатная мягкость, какой-то вечерний свет элегического настроения разлит над всем произведением».
Дата выхода в свет первого клавира оперы «Евгений Онегин» - событие чрезвычайно знаменательное
в истории этого сочинения Чайковского. Именно с этого момента опера начала самостоятельную жизнь: ее
могли слушать, исполнять разные люди, а не только
друзья композитора. Не случайно же 27 октября
Л.Н. Толстой писал И.С. Тургеневу из Ясной Поляны:
«Что «Евгений Онегин» Чайковского? Я не слышал
его, но меня очень интересует»23. Еще через несколько
дней Чайковскому прислал благодарственное письмо
Э.Ф. Направник, который получил от автора клавир
оперы. Конечно, и множество любителей музыки смогли познакомиться с новой оперой Чайковского.
Известны исполнения фрагментов оперы и всего
произведения целиком именно по клавиру до сценической премьеры. Одно из самых примечательных исполнение в салоне Ю.Ф. Абазы (урожд. Штуббе),
жены министра финансов.

АЛЬБОМ ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ
Ю.Ф. Абаза была женщиной незаурядной. Она
пела (меццо-сопрано), попробовала себя в композиции и литературе. Абаза устраивала в своем салоне
музыкальные вечера. На одном из таких вечеров
6 марта 1879 г. на домашней сцене и была исполнена
опера «Евгений Онегин» Чайковского.
В XIX в. во всем мире партитуры издавались крайне редко. Как правило, больше издавались клавиры
опер, балетов и симфонических произведений, поскольку издание партитур было делом дорогостоящим, а распространение - затруднительным. Оркестров было не так уж много. Практически все пользовались переписанными экземплярами или рукописными партитурами, переделанными для состава данного оркестра в данном городе.
Кроме того, в России, прежде чем выйти в свет,
опера должна была получить разрешение у цензора
при полицейском управлении. Поэтому на издании
с текстом (опера, кантата, романс) всегда стоит дата
цензурного разрешения. Такое разрешение было возможно получить только при предъявлении текста
произведения. Поэтому основной издатель сочинений Чайковского П.И. Юргенсон всегда издавал его
оперные клавиры задолго до премьеры. Затем, как
правило, издавался второй вариант, переделанный в
процессе репетиций и постановки оперы. Так было
и с «Евгением Онегиным», который после премьеры подвергся существенным изменениям и дополнениям и имел при жизни композитора несколько изданий клавиров и даже партитур. Дата выхода в свет
клавира оперы «Евгений Онегин» совпала с другим,
очень важным в жизни Чайковского событием - его
уходом из Московской консерватории, в которой он
прослужил 12 лет с первого дня ее существования.
На то были личные причины. Попытавшись в начале учебного года вернуться к педагогической работе, Чайковский уже в конце сентября все-таки был
вынужден покинуть профессорскую кафедру и уехал
в Италию, где занимался исключительно творчеством. 7 октября он писал мужу своей сестры
Л.В. Давыдову: «Со вчерашнего дня я свободный
человек»26. В эти дни в письмах к Н.Ф. фон Мекк
Чайковский писал: «Итак, я человек свободный. Сознание этой свободы доставляет неизъяснимое наслаждение. И как хорошо, что к наслаждению этому
не примешивается никакого чувства, никакой неловкости. Совесть моя совершенно спокойна. Я уезжаю
в полнейшей уверенности, что Консерватория нисколько не пострадает от моего отсутствия. Меня также радует мысль, что я не оказываю никакой неблагодарности, хотя не сомневаюсь, что некоторые обвиняют меня в этом. Хорошо припоминая всю мою
консерваторскую службу, я не могу не прийти к заключению, что никогда не было сделано ничего, чтобы облегчить и поощрить ту сторону моей деятельности, которая единственно придает смысл и цену

моей жизни. С другой стороны, я уезжаю примиренный с Москвою. Я с благодарностью буду помнить,
что здесь развернулись мои артистические силы [...]
В день отъезда я обедал с некоторыми из приятелей,
а именно с Рубинштейном, Альбрехтом, Юргенсоном, Кашкиным и Танеевым. Несмотря на всю радость желанного освобождения, я испытал некоторое грустное чувство, расставаясь с людьми, в среде
которых прожил более 12-и лет. Они все казались
опечаленными, и меня это тронуло»27. Именно на
этом обеде, судя по дарственной надписи, Чайковский подарил только что вышедший клавир «Евгения
Онегина» своему другу, известному музыкальному
критику Н.Д. Кашкину: «Николаю Дмитриевичу
Кашкину. 7 октября 1878»28.
Выход клавира «Онегина» - это начало жизни
оперы на сценах мира, которая длится уже больше
100 лет. Судьба «Евгения Онегина» сложилась так,
что еще при жизни автора опера постепенно, от постановки к постановке, превращалась в спектакль
большой сцены, изменился и ее финал, который взял
за основу развитие сюжета у Пушкина. И сам композитор для постановок на сцене Императорской оперы внес множество изменений, введя новые сцены,
изменив темпы, что уже делало невозможным камерное ее исполнение. Однако в XX в. великим реформатором сцены К.С. Станиславским была сделана попытка воссоздать облик камерного «Онегина», лирических сцен. Так или иначе, но в наши дни продолжают жить и имеют полное право на существование обе
исполнительские версии оперы «Евгений Онегин».
Каждая из них имеет свои достоинства и права на
исполнительскую жизнь.
При жизни композитора «Онегин» - самая популярная его опера. Она шла практически во всех
городах России, имевших какие-либо театральные
или просто любительские группы. В 1888 г. опера
впервые была поставлена за пределами России, в
Праге.
Другой знаменитой прижизненной постановкой
оперы «Евгений Онегин» стало ее исполнение на сцене оперного театра в Гамбурге под управлением известного композитора и дирижера Г. Малера. На этом спектакле произошла историческая встреча двух гениальных музыкантов, представлявших разные поколения
европейской культуры XIX-XX вв. Чайковский сам
должен был дирижировать спектаклем, но в последний
момент отказался. Специальным объявлением дирекция театра известила слушателей, что из-за болезни
композитора П. Чайковского его заменит капельмейстер Г. Малер. Сам же автор очень высоко ценил Малера как дирижера, написав в письме к племяннику
В.Л. Давыдову: «Кстати, здесь капельмейстер не какойнибудь средней руки, а просто гениальный и сгорающий желанием дирижировать на 1-м представлении.
29
Оркестр превосходен» .

«Евгений Онегин» ...даль свободного романа...

В XX в. в жизнь оперного спектакля «Евгений
Онегин» вошел и новый сценический жанр - декорационное искусство. Многие выдающиеся художники отдали ему дань, отразив в нем свое понимание музыки П.И. Чайковского и романа А.С. Пушкина.
«Евгений Онегин» до конца жизни Чайковского
оставался одним из любимейших его сочинений. Ком-

позитор был счастлив, видя успех своего детища не
только на сценах оперных театров России, но и Европы. Объяснялось это чувствами, которые он вложил
в оперу: «Я написал эту оперу потому, что в один прекрасный день мне с невыразимою силою захотелось
положить на музыку все, что в «Онегине» просится
на музыку. Я это и сделал как мог»30.
П.Е. Вайдман
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Костюм Л.В. Собинова (1872-1934) для роли Ленского
Москва. Большой театр. (1898-1900-е)
Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина
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Москва. Большой театр
Фотография. 1899
Государственный музей А.С. Пушкина

Платье исполнительницы партии Татьяны Г.П. Вишневской (р. 1926)
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звестно, что жизнь художественной
классики в «большом времени»
(М.М. Бахтин) сложна и противоречива. Обращенное непосредственно к своим современникам,
литературное произведение воспринимается во многом иначе читателями последующих поколений. Неизбежно видоизменяясь под воздействием вновь и
вновь возникающих духовно-эстетических потребностей, оно оказывается включенным в иные социокультурные и художественные контексты. Отсюда многообразие подходов и непрерывная смена точек
зрения, различие оценок и истолкований, столкновение и борьба мнений даже много лет спустя после его
появления на свет. Весьма интересна и необыкновенно богата история восприятия, постижения, изучения
«Евгения Онегина» - яркое свидетельство живого и
напряженного диалога культурных эпох.
Первые главы «Онегина» были весьма благосклонно, порой восторженно встречены читателями,
писателями, критиками. Их появление воспринималось как важнейшее художественное событие. О романе говорили в светских гостиных и в домашнем
кругу, его списки передавались из рук в руки. Читатели с интересом ожидали выхода новых глав, строили предположения о дальнейшем развитии событий.
Безусловное восхищение вызывало совершенство
пушкинского стиха, непринужденность и естественность рассказа, живость картин, верное изображение
«общества и человека» (Н. Полевой). «Онегин», предрекал П.А. Плетнев, станет «карманным зеркалом пе!
тербургской молодежи » .
Позднее было осмыслено и еще одно важнейшее
достоинство романа: способность возбудить личную
заинтересованность читателя в происходящем. Как
говорилось в «Литературной газете», власть поэта
«столь сильна, что он не только вводит нас в круг изображаемых им предметов, но изгоняет из души нашей
холодное любопытство, с которым являемся мы на
зрелища посторонние, и велит участвовать в действии
самом, как будто бы оно касалось до нас собственно»2.
Можно сказать, что начальные главы Онегина закрепили за автором «первое место на русском Парнасе» (В. А. Жуковский), его права «уже не просто на та3
лант, но на что-то выше» . Вместе с тем именно в первых отзывах о произведении завязались те проблем-

ные узлы, распутывать которые суждено будет критикам последующих поколений. Вспыхнувшие споры касались прежде всего центрального героя и необычности художественного строения романа.
Как и предвидел Пушкин, характер «главного
лица» показался многим романтически настроенным
критикам «антипоэтическим», слишком обыкновенным, а то и вовсе ничтожным. Сразу же по выходе
первой главы А. Бестужев (в письме от 9 марта 1825 г.)
спрашивал Пушкина: «...но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? Поставил ли ты его в
контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? - Я вижу франта, который душой и телом предан моде - вижу человека, которых
тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных
приборов» (Пушкин. - Т. XIII. - С. 148-149).
Даже один из самых глубоких и тонких критиков
той поры И.В. Киреевский, прочитавший уже пять
глав романа, пришел к выводу, что Онегин - «существо совершенно обыкновенное и ничтожное». Более
того: пустотой главного героя, полагал он, объясняется и пустота всего романа4. Более снисходительным
к Онегину оказался Н. Полевой. По его словам, герой
романа - «шалун с умом; ветреник с сердцем - он знаком нам, мы любим его!»5 На этом фоне выделяется
проницательная и взвешенная характеристика
Д.В. Веневитинова, тонко подметившего важнейшую
черту романа - связь психологии героя с обстоятельствами жизни: «...для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в Онегине сильные
чувства, мы не удивимся: он способен быть минутным
энтузиастом и повиноваться порывам души. Если
жизнь его будет без приключения, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя лениво»6.
Едва ли не более всего поразило первых читателей необычное строение пушкинского романа: его
фрагментарность, бессобытийность, равнозначность
повествовательного и лирического начал. Многие
увидели в этом художественный просчет - результат
отсутствия плана, единой и целостной концепции,
определяющей идеи. «Онегин хорош Пушкиным, писал П.А. Вяземский А.И. Тургеневу 18 апреля
1829 г. - Но как создание, оно слабо»7. «Плана вовсе
нет, но рассказ - прелесть», - солидаризировался с
ним А.Е. Измайлов8. Характерно в этом смысле суж-
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дение критика «Московского телеграфа»: «...Онегин
есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том о сем, вставленных в одну раму, из которых
автор не составит ничего, имеющего свое отдельное
значение. Онегин будет поэтический Лабрюер, рудник для эпиграфов, а не органическое существо, которого части взаимно необходимы одна для другой»9.
Еще более сурово осудил «Онегина» Н.И. Надеждин,
вовсе отказавший ему в праве называться романом,
ибо он «не имеет притязаний ни на единство содержания, ни на цельность состава, ни на стройность изложения...»10
Впрочем, так думали далеко не все. Некоторым удалось уловить главное: «Онегин» - это роман жизни.
Критик «Сына Отечества» объяснял ослабленность повествования и обилие авторских отступлений тем, что
современный человек живет более «жизнью внутренней,
чем действует». И потому роман как «верная и полная
картина жизни должен в ходе своем подчиняться тем
же условиям»11. Е.А. Боратынский главное достоинство
романа видел в том, что в нем запечатлено само движение русской действительности, ибо перед глазами читателей проходит «старая и новая Россия, жизнь во всех
ее изменениях» (Пушкин. - Т. XIV. - С. 5-6).
Можно сказать, следовательно, что уже первые
читатели и критики чутко уловили многие существенные черты и своеобразные особенности пушкинского
романа. Они наметили также ряд дискуссионных проблем, обсуждение которых будет продолжено после
смерти поэта.
В послепушкинскую эпоху главным событием в
понимании и истолковании «Онегина» стали критические выступления В.Г. Белинского и прежде всего - восьмая и девятая статьи его знаменитого пушкинского цикла. Неоспоримая заслуга Белинского в
том, что он установил истинный масштаб пушкинского романа как центрального создания поэта, одного из значительнейших явлений русской литературы: «Не говоря уже об эстетическом достоинстве
«Онегина», эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение»12. В отличие от многих своих предшественников Белинский обосновал тезис о внутренней целостности романа как воплощении глубокой художественной
идеи. Единство «Онегину» придает и личность самого поэта, с необыкновенной полнотой отразившаяся в произведении («здесь вся жизнь, вся душа, вся
любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы»13).
Белинский, далее, утвердил мысль об «Онегине»
как первом реалистическом произведении Пушкина,
запечатлевшем важный момент русской национальной жизни: момент пробуждения общественного самосознания. Поэт изобразил здесь «русское общество
в одном из фазисов его образования, его развития, и с
какою истиною, с какою верностью, как полно и художественно изобразил он его!»11 Именно в этом

смысле пушкинский роман и может быть назван «энциклопедией русской жизни».
С конкретно-исторической общественной ситуацией связывает Белинский характеры и судьбы главных
героев романа. Отвергая расхожие мнения о ничтожности Онегина, критик видит в нем незаурядную личность, недюжинную натуру. Белинский доказывает
типичность Онегина - человека, не способного в силу
объективных причин, реальных жизненных обстоятельств найти применение своим силам. Критику импонирует беспощадно-трезвый взгляд героя на жизнь
и людей. И в этом он видит его неоспоримое превосходство над беспочвенным мечтателем-романтиком
Ленским. Высоко оценив созданный Пушкиным поэтический образ русской женщины (характер сильный
и цельный, «существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная»), Белинский вместе с тем
сурово осудил Татьяну за то, что она, продолжая любить Онегина, все же отвергла его, слепо повинуясь
нормам традиционно-патриархальной морали.
Статьи Белинского о пушкинском романе оказали сильнейшее воздействие на его восприятие последующей русской критикой. Концепция Белинского
стала основой многих литературоведческих интерпретаций вплоть до наших дней.
В политически заостренной форме мысль о типичности Онегина была развита А.И. Герценом в его книге
«О развитии революционных идей в России» (1850),
написанной в эмиграции и обращенной к западному
читателю. (В России впервые издана в 1861 г. - нелегально.) В главном герое романа Герцен видит тип
«лишнего человека» в национально-русском его варианте. Это тип дворянина-вольнодумца, не способного жить по законам своего окружения, не желающего стать придворным, офицером, бюрократом, хозяином-помещиком, но не способного и окончательно порвать со своей средой. Онегин - протестант
внутренний, лишенный настоящего дела, которого
угнетает «огромная пустота» существования и который поэтому «испытывает жизнь вплоть до самой
смерти». Герцен глубоко постиг природу скрытой оппозиционности, независимой от власти интеллигенции: «Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места - все это, при деспотическом
режиме, называется быть в оппозиции»13. Подчеркивая автобиографическое начало в Онегине, Герцен и
сам ощущает глубоко личную связь с ним - свою и
своего поколения в целом, то и дело переходит на
взволнованно-личный тон: «...все мы в большей или
меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками». Онегина
«постоянно находишь возле себя или в себе самом»16.
Именно в этом видит он секрет воздействия романа
на русское общество и русскую литературу.
Позднее концепция Белинского была отвергнута
и грубо осмеяна Д.И. Писаревым в нашумевшей ста-
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тье «Пушкин и Белинский» (1865). Первая ее часть
целиком посвящена «Евгению Онегину». В сущности, это даже не критическая статья, а откровенный
памфлет, цель которого - развеять легенду о величии
Пушкина-поэта, а самого его представить как «величайшего представителя филистерского взгляда на
жизнь»17. Писарев не скрывает своей цели: с плебейско-демократических позиций нанести решительный
удар по дворянской культуре, дворянской эстетике,
по теории «чистого искусства» и так называемому
«пушкинскому» направлению, которое в ту пору воспринималось как антипод обличительного «гоголевского» направления18.
Отсюда откровенный антиисторизм и примитивный утилитаризм Писарева, где к Онегину (да и другим героям романа) прилагается базаровская мерка.
Писарев нарочито игнорирует условность художественного (в особенности поэтического) языка, многозначность пушкинской поэтики, сложность организации текста романа в стихах, не допускающего прямолинейно-лобового прочтения. Немудрено, что в
итоге подобного «рассмотрения» произведения критик приходит к выводу о ничтожности его содержания и пустоте главных героев. Он начисто перечеркивает знаменитую формулу Белинского о пушкинском романе как энциклопедии русской жизни и доказывает, что наиболее существенные черты этой жизни не нашли в «Онегине» ни малейшего отражения.
При всей своей очевидной несостоятельности точка
зрения Писарева на «Онегина» и творчество Пушкина в целом получила широкое распространение в кругах радикально настроенной молодежи и во многом
определила общественную репутацию поэта во второй половине 1860-х и в 1870-е гг.
Конечно, жесткая и несправедливая критика Писарева (и других критиков революционно-демократического лагеря) выражала мнение лишь одной,
хотя и многочисленной группы читателей, но отнюдь
не всего русского общества. Вот что писал ровесник
Писарева - выдающийся историк В.О. Ключевский,
вспоминая годы молодости, об отношениях людей
своего поколения к пушкинскому роману: «Он не
был для нас только роман в стихах, случайное и мимолетное литературное впечатление; это было событие нашей молодости, наша биографическая черта,
перелом развития, как выход из школы или первая
любовь. При первом чтении мы беззащитно отдавались обаянию стиха, описаний природы, задушевности лирических отступлений, любовались подробностями, составлявшими декорации драмы, разыгранной в романе, не обращая особенного внимания на
самую драму. Потом, перечитывая роман, мы стали
вдумываться и в эту драму, в ее несложную фабулу
и трагическую развязку, задавать себе вопросы и из
ответов на них извлекать житейские правила <...>
Читая Онегина, мы впервые учились наблюдать и

понимать житейские явления, формулировать свои
неясные чувства, разбираться в беспорядочных порывах и стремлениях»19.
Лишь в последние десятилетия XIX в. ситуация
существенно изменилась. Поворот явственно обозначился на торжествах по случаю открытия памятника
Пушкину на Тверском бульваре в Москве (1880), прошедших под знаком всенародной любви к поэту. Центральным событием грандиозного пушкинского праздника стала знаменитая речь Достоевского, вызвавшая всеобщий энтузиазм и получившая небывалый
резонанс. Оглушительный успех этой речи во многом
объясняется тем, что Достоевский (в отличие, скажем,
от Тургенева) говорил главным образом не о художественном совершенстве произведений Пушкина, не о
чисто художественном значении его наследия, но
прежде всего - о его жгучей общественной актуальности, о том, что «всемирная отзывчивость» Пушкина может способствовать духовному возрождению
русского народа, ясному осознанию им своей всечеловеческой предназначенности, ибо «назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное»20.
Значительное место в речи заняла характеристика пушкинского романа в стихах и его персонажей.
Разумеется, репутация «Евгения Онегина» как художественного шедевра и произведения общественно
значимого была восстановлена. Тем не менее оценка
главного героя осталась по-прежнему резко отрицательной. В глазах Достоевского Онегин - тип бездомного скитальца, оторванного от родной почвы, национальных корней и всецело ориентированного на западную идеологию и культуру, духовный предшественник современных писателю социалистов и революционеров. Антитезой ему служит тип «положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины», твердо стоящей «на своей почве»21. В противоположность Белинскому, осудившему Татьяну за то,
что она отвергла любовь Онегина, Достоевский оценил этот поступок пушкинской героини не просто как
высоконравственный и жертвенный, но едва ли не как
героический. Женщина истинно русская, как говорил
писатель, Татьяна не могла бросить своего мужа, больного, жалкого старика, и бежать с Онегиным, ибо ясно
сознавала невозможность строить свое собственное
22
счастье на несчастье другого человека . Конечно же,
такое прочтение романа совершенно произвольно:
муж Татьяны вовсе не был ни больным, ни жалким,
ни старым (в то время генералами нередко становились молодые люди), а Онегин никогда не предлагал
Татьяне куда-то бежать вместе с ним.
Речь Достоевского резко изменила отношение к
Пушкину читательской аудитории, вызвала новую волну интереса к его творчеству. С другой стороны, ее откровенная национально-почвенная ориентация, содержащаяся в ней проповедь идеи русского мессианизма,
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идеализация смирения и отрицание протеста - все это
положило начало созданию мифа о Пушкине как истинном христианине и убежденном монархисте.
Отзвук суждений Достоевского ясно слышится в
эссе Д.С. Мережковского «Пушкин» (1896). Указав,
что в стихотворном романе нашла выражение центральная пушкинская тема - противоположность культурного и первобытного человека, Мережковский замечает, что Онегин «вышел целиком из ложной, посредственной и буржуазной культуры». В противоположность Татьяне, он - «чужой, нерусский, туманный
призрак, рожденный веяниями западной жизни»23. На
неорганичность усвоения западной культуры русским
дворянством пушкинской поры указал и В.О. Ключевский в упоминавшейся уже статье «Евгений Онегин и его предки» (1887). И потому Онегин для него
«не столько тип, сколько гримаса, и не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и
фальшивая...» Не отказывая Онегину в типичности,
ученый называет его «типическим исключением»24.
Начиная с 1890-х гг., времени официального признания Пушкина, крайности критической полемики
оттесняются на второй план, а «Евгений Онегин» и его
главный герой все больше становятся предметом
школьного изучения и академического исследования.
Важнейшим предметом научного исследования
стал прежде всего сам процесс создания романа, история его текста, опирающаяся на тщательный анализ
рукописей поэта. Итогом многолетней работы, осуществленной нашими крупнейшими пушкинистами,
стал шестой том Большого академического собрания
сочинений Пушкина (1937), где впервые был опубликован полный свод всех черновых вариантов романа. Острый интерес, в частности, вызвали расшифрованные еще в 1913 г. П.С. Морозовым фрагменты так
называемой X главы. Однако споры о возможном ее
содержании, о ее связи с общим замыслом «Онегина» продолжаются по сей день.
Пристальное внимание специалистов привлекало,
далее, изучение поэтики: композиции романа, его языка, стиха, стиля. Серьезный вклад в разработку этих
проблем внесли ценнейшие исследования ЕО. Винокура, В.В. Виноградова, Л.П. Гроссмана, Б.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова, P.O. Якобсона и др.
Одно из примечательных достижений пушкинистики - создание целой серии комментариев к «Евгению Онегину», различных по своим задачам, целям и
принципам построения. Так, выдержавший целых
пять изданий комментарий Н.Л. Бродского (1-е издание - 1932, 5-е - 1964) ближе всего к типу реального комментария (то есть поясняющего непонятные
современному читателю слова, выражения, детали
быта, явные и скрытые цитаты, имена литературных
героев, писателей, исторических деятелей и т.д.).
В книге Ю.М. Лотмана («Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий», 1980; 2-е изд. - 1983)

реальный комментарий тесно связан с проблемным культурно-историческим, освещающим черты культуры 1820-х гг., и поэтологическим, раскрывающим
своеобразие художественной структуры пушкинского романа в стихах, без чего адекватное понимание его
текста попросту невозможно. Что же касается фундаментального комментария В.В. Набокова, изданного
на английском языке в 1964 г., а в двух русских переводах в 1998 и 1999-м, то он может быть назван по
преимуществу филологическим. В нем содержится
множество тончайших и весьма ценных пояснений,
раскрывающих иноязычные источники ряда словесных образов, речевых оборотов и стиховых формул
пушкинского романа, проводится множество параллелей между «Онегиным» и произведениями западноевропейской литературы.
Концептуально-литературоведческим комментарием А.Е. Тархова снабжено издание романа, осуществленное издательством «Художественная литература» (М., 1980). Его автор ограничивается минимальным количеством конкретных пояснений, зато предлагает читателям собственную интерпретацию ключевых строф романа и его общего смысла. Замечательным образцом комментария для широкого читателя
могут быть названы неоднократно переиздававшиеся
пояснительные статьи и примечания СМ. Бонди к тексту романа (М.: Детская литература). Совершенно оригинальна по содержанию и замыслу двухтомная «Онегинская энциклопедия» (1999-2004), преследующая
цель создать целостный образ эпохи 1820-х гг. В соответствии с этим статьи, раскрывающие художественный мир романа и своеобразие культурной жизни того
времени, соседствуют со статьями об особенностях
быта, хозяйства, нравов, общественных отношений
пушкинской поры.
И все же главными в изучении «Онегина» оставались задачи его интерпретации, истолкования его проблематики, сюжета, сути характеров его персонажей,
проблемы соотнесенности романа как с реальной действительностью, так и со взглядами самого поэта.
Вопросы эти обретали особую актуальность в связи с незыблемым господством тезиса об «Онегине»
как о первом завершенно-реалистическом произведении в русской литературе. В нем искали приметы и
свойства реализма как такового, реализма «вообще».
В работах Д.Д. Благого, Г.А. Гуковского, B.C. Мейлаха, Г.Н. Поспелова и многих других акцентировалась
обусловленность характеров, взглядов и поведения
персонажей обстоятельствами их жизни, условиями
существования, средой. (Наиболее ярко этот тезис
был обоснован в книге Г.А. Гуковского «Пушкин и
проблемы реалистического стиля», написанной в
1948-м и напечатанной в 1957 г.) Противоречия в характере Онегина объяснялись при этом противоречиями между здоровыми началами его натуры и поро25
ками окружающего общества .

АЛЬБОМ ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВКИ
Однако при относительном единомыслии в этих
вопросах разногласия возникали в истолковании общего
смысла романа и личности центрального персонажа. Кто
он: демонический индивидуалист, «лишний человек»,
вольнодумец и либерал, наконец, человек декабристских
убеждений и даже возможный участник грядущего восстания? Позволяет ли сюжет романа говорить об эволюции Онегина, и если да, то каково направление этой
эволюции? Можно ли считать, что в финале герой становится иным, возрождается или хотя бы может возродиться к новой жизни? Весь спектр разнообразных мнений и ответов на поставленные вопросы явственно обозначился в ходе долгой дискуссии, развернувшейся на
рубеже 1950-1960-х гг.26. Споры эти продолжаются по
сей день. Наглядным примером может служить полемика А.Б. Пеньковского с B.C. Непомнящим в его книге «Нина» (М, 1999).
И все же с середины 1960-х гг. направление исследовательского интереса заметно смещается. В центре внимания оказывается теперь уникальный худо-

жественный мир романа в стихах, основы его поэтики как целостной системы, законы организации текста (работы Ю.М. Лотмана, С.Г. Бочарова, B.C. Баевского, Ю.Н. Чумакова, В.М. Марковича).
Другое заметное веяние последних десятилетий так называемое интертекстуальное изучение романа,
то есть рассмотрение его как вольное и невольное отражение чужих, ранее созданных текстов27. Ярким образцом такого подхода может быть назван уже упомянутый комментарий В.В. Набокова, а новейших исследований - «онегинские» разделы книги О.А. Проскурина с говорящим названием «Поэзия Пушкина, или
подвижный палимпсест» (М., 1999).
Очевидно, объединение и взаимодействие традиционных и новейших методов изучения «Евгения
Онегина», а вовсе не их взаимное отторжение, открывают путь к постижению глубинных тайн и художественной целостности пушкинского романа
в стихах.
A.M. Гуревич

Примечания
1
Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 16 т. - М.; Л., 1937. - Т. XIII. - С. 133. Последующие письма к Пушкину
цитируются по этому изданию.
2
Литературная газета. - 1830. — Т. I. — С. 135. Статья без подписи. Ее автор - П.А. Плетнев.
3
Московский телеграф. - 1825. - С. 43-44.
4
Киреевский И.В. Критика и эстетика. - М, 1979. - С. 52-53.
5
Полевой Н.А., Полевой Кс.А. Литературная критика. - М., 1990. - С. 20.
6
Веневитинов Д.В. Стихотворения. Проза. - М., 1980. - С. 151.
7
Архив братьев Тургеневых. - СПб., 1916. - Т. VI. - С. 65.
8
Литературное наследство. - Т. 58. - С. 47.
9
Московский телеграф. - 1832. - Ч. 32. - №6. - С. 241.
10
Телескоп. - 1832. - Ч. IX. - №9. - С. 107.
11
Сын Отечества. - 1828. - №VI. - С. 247.
12
Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. - М., 1956. - Т. VII. - С. 431.
13
Там же.
14
Там же. - С. 502.
15
Герцен А.И. Поли. собр. соч.: В 30 т. - М., 1956. - Т. 7. - С. 213.
16
Там же. - С. 204.
17
Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. - М., 1956. - Т. 3. - С. 364.
18
Спор о «пушкинском» и «гоголевском» направлениях особенно обострился после выхода в свет первого научного издания сочинений Пушкина (1855-1857), подготовленного П.В. Анненковым. Весь первый том этого
издания заняли материалы для биографии А.С. Пушкина - написанный Анненковым очерк жизни и творчества поэта.
19
Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. - М., 1990. - Т. 9. - С. 84-85.
20
Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. - Л., 1984. - Т. 26. - С. 147.
21
Там же.-С. 140, 143.
22
Там же.-С. 141-142.
23
Пушкин в русской философской критике. - М., 1990. - С. 119.
24
Ключевский В.О. Сочинения. - Т. 9. - С. 88-89.
25
О влиянии общественной ситуации на истолкование пушкинского романа см. в статье: Эткинд Е.Г. Слева
направо («Евгений Онегин»: история его интерпретаций в советскую эпоху) // Эткинд Е.Г. Божественный
глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции. - М., 1999.
26
См.: Вопросы литературы. - 1958. - №8; 1959. - №11; 1960. - №4; 1961. - №1; Русская литература. - 1960. - №2.
27
Обзор новых работ о романе см. в статье: Чумаков Ю.Н. «Евгений Онегин»: Интерпретация, поэтика, традиция // Чумаков Ю. Стихотворная поэтика Пушкина. - СПб., 1999.

Е.А. Боратынский (1800-1844)
Ф. Берже (1783-1867). 1832
Акварель
Государственный литературный музей

Я очень люблю обширный план твоего Онегина; но большее число его не понимает. Ищут
романтической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая
и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях проходит перед их глазами.
Е.А. Боратынский А.С. Пушкину. Начало марта 1828

В.А. Жуковский (1783-1852)
Е.Р. Рейтеры (1794- 1865).1832
Акварель
Государственный музей А.С. Пушкина

Читал Онегина и Разговор, Служащий ему предисловием: несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на Русском Парнасе. И какое место, если с высокостию
гения соединить и высокость цели! Милый брат по Аполлону! Это тебе возможно! А с этим
будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни.
В.А. Жуковский А.С. Пушкину 12 ноября 1824

П.А. Плетнев. (1792-1865)
Ф.И. Иордан (1800-1883). 1870
Гравюра
Государственный музей А.С. Пушкина
Онегин твой будет карманным зеркалом петербургской молодежи. Какая прелесть. Латынь мила до уморы. Ножки восхитительны. Ночь на Неве с ума нейдет у меня. Если ты в
этой главе без всякого почти действия так летишь и влечешь, то я не умею вообразить, что
выйдет после.
П.А. Плетнев А.С. Пушкину 22 января 1825

К.Ф. Рылеев (1795-1826)
Неизвестный художник. 1824— 1825
Итальянских карандаш
Всероссийский музей А.С. Пушкина
Не знаю, что будет «Онегин» далее, быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с Дон Жуаном: чем дальше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже
«Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника». Я готов спорить об этом до второго пришествия.
К.Ф. Рылеев А.С. Пушкину 10 марта 1825

Д.В. Веневитинов (1805-1827)
А. Лагрене (1774-1832). 1820-е
Холст, масло
Государственный литературный музей

О новом романе г. Пушкина — ...он есть новый прелестный цветок на поле нашей словесности ...в нем нет описания, в котором бы не видна была искусная кисть, управляемая живым,
резвым воображением; почти нет стиха, который бы не носил отпечатка или игривого остроумия, или очаровательного таланта в красоте выражения.
Д.В. Веневитинов. Разбор статьи о «Евгении Онегине»... 1825

Д.В. Веневитинов.
Разбор статьи о «Евгении Онегине», помещенной
в №5 «Московского телеграфа» на 1825 год
Сын Отечества. 1825. № 8
Российская

государственная

библиотека

А.А. Дельвиг (1798-1831)
К. Шлезигер. 1827
Акварель, карандаш
Государственный музей А.С. Пушкина
Онегин твой у меня, читаю его и перечитываю и горю нетерпением читать продолжение
его, которое должно быть, судя по первой главе, любопытнее и любопытнее! Целую крылья
твоего Гения, радость моя.
АЛ. Дельвиг А.С. Пушкину 20 марта 1825

Евгений Онегин. Роман в стихах. (Без подписи)
Литературная газета, Издаваемая бароном Дельвигом. 1830. №17
Государственный литературный музей

И.И. Дмитриев (1760-1837)
Неизвестный художник. 1810—1814
Холст, масло
Государственный музей А.С. Пушкина

Милостивый государь Александр Сергеевич! Всем сердцем благодарю Вас за альманах и за
все прекрасные цветы собственной вашей оранжереи, равно и за песнь «Онегина», хотя я вздохнул, что она последняя, и герой Ваш отложил путешествие по любезной отчизне.
И.И. Дмитриев А.С. Пушкину 1 февраля 1832

Нечто о характере поэзии Пушкина. (Без подписи)
Московский вестник. 1828. № 5
Государственный литературный музей

Ф.В. Булгарин (1789-1859)
Статуэтка. Россия. Завод Тереховых - Киселева (?)
По рис. Н.А. Степанова (1807— 1877). Вторая половина XIX в.
Фаянс, роспись
Государственный музей А.С. Пушкина
Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одной картины, достойной воззрения!
Совершенное падение!
Ф.В. Булгарин. Глава VII. 1830

Евгений Онегин. Роман в стихах. Глава VII
Северная пчела. 1830. №35
Государственный литературный музей

Н.И. Надеждин.
Последняя глава «Евгения Онегина»
Телескоп.1832.№ 9
Государственный литературный музей

Н.И. Надеждин (1804-1856)
П.З. Захаров (?) (1816-1846). 1830-е
Холст, масло
Государственный музей А.С. Пушкина

С самых первых глав можно было видеть, что он («Евгений Онегин») не имеет притязаний
ни на единство содержания, ни на цельность состава, ни на стройность изложения...
Н.И. Надеждин. Последняя глава «Евгения Онегина». 1832

Д.Д. Минаев. Евгений Онегин нашего времени.
Роман в стихах
СПб., 1877
Д.Д. Минаев. Евгений Онегин. Роман в стихах...
исправленный темным человеком
СПб., 1866
Государственный литературный музей

И. Косяровский.
Нина. Стихотворная повесть
СПб., 1826
Н.Н. Муравьев. Котильон
Глава первая из стихотворного романа
«Ленин, или Жизнь поэта»
М, 1829
М. Воскресенский.
Евгений Вельский. Роман в стихах. Глава I
М, 1828
Государственный литературный музей

В.Г. Белинский (1811-1848)
Ф.И. Иордан (1800-1883) по оригиналу К.А. Горбунова (1822<1815?>-1893). 1859
Гравюра
Государственный литературный музей
Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни
одного исторического лица.
В.Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина.
Статья восьмая. Отечественные записки. 1844. Т. 37. Кн. 12

Н.Г. Чернышевский (1828-1889). Сочинения Пушкина
Статья четвертая и последняя
Современник. 1855. Т. 52. №8
Государственный литературный музей

Ф.М. Достоевский (1821-1881)
Фотография К. Шапиро. 1879
Государственный литературный музей
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