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Причины и последствия «хандры» Онегина  

(по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» стал центральным произведением 

в творчестве великого поэта. По словам самого автора, в романе нашел 

отражение современный век и люди, им рожденные. Главным героем и 

романа и современного Пушкину века стал молодой дворянин Евгений 

Онегин. Онегин – уже не романтический герой, перед нами социально-

исторический тип: молодой человек, жизнь и судьба которого 

обусловлены как его личностными качествами, так и определенной 

общественной средой. В образе своего героя Пушкин обобщил все 

сильные и слабые стороны светского дворянства, неудовлетворенного 

действительностью, скучающего, бездействующего, ведущего праздную 

пустую жизнь. Однако главный герой претерпевает духовную эволюцию, 

которая видна на протяжении всего романа. Пушкин детально 

описывает причины и следствия хандры Онегина, и его путь к новой 

жизни.  

 

Евгений Онегин получил классическое воспитание дворянина. С первых 

строк Пушкин знакомит нас с жизнью своего героя, его чувствами, 

мировоззрением. Условия формирования характера героя были 
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типичными для начала девятнадцатого века. Как и любой другой 

молодой человек из аристократической семьи, в детстве он был доверен 

попечению гувернантки-француженки, «потом Monsieur ее сменил» и 

«учил его всему шутя». Так что в пору юности Онегин «по-французски 

совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал». Но 

главной его наукой, признается Пушкин, «была наука страсти нежной»: 

все время молодой герой проводил в ресторанах, театрах, на балах, в 

ухаживаниях за женщинами. Такой же жизнью жили тысячи молодых 

дворян, подобный уклад жизни был привычен дворянскому сословию. 

Пушкин подробно описывает времяпрепровождение своего героя:  

 

Бывало он еще в постеле:  

К нему записочки несут.  

Что? Приглашенья? В самом деле,  

Три дома на вечер зовут.  

Читатель видит, что Онегин живет в бездуховной среде, усталый от 

светских забав, разочарованный, пресыщенный светскими забавами.  

 

И все же, несмотря на то, что Онегин учился «чему-нибудь и как-

нибудь», он все же стоит на высоком уровне культуры своего времени, 

отличаясь в этом отношении от большинства дворянского общества. 

Пушкинский герой – порождение этого общества, но вместе с тем он и 

чужд ему. Пустота жизни мучает Онегина, он во всем разочаровывается, 

впадает в хандру. В его настроениях автор отмечает кризис старых 

идеалов жизни, восходящих еще к восемнадцатому веку. 

Многочисленные развлечения не делают жизнь Онегина счастливой, ему 

скучно. Он пробовал даже увлечься литературой, будучи человеком 

беспокойного и острого ума, и вскоре полностью разочаровался в 

светской жизни, «ему наскучил света шум».  

 

Онегин живет без цели, Пушкин подчеркивает, что «труд упорный ему 
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был тошен». Спасаясь от хандры, Онегин едет в деревню, пытаясь 

отвлечься от тоскливых мыслей. Первое время главный герой 

действительно находит покой, наслаждаясь деревенской тишиной и 

красотой сельской природы. В деревне он ведет себя как гуманный 

человек по отношению к крестьянам, но по большому счету не 

задумывается над их судьбой. Несмотря на то, что «раб судьбу 

благословил», благодаря Онегину, того недолго занимали мысли о 

благополучии своего имения. И здесь, вдали от света, все действия 

Онегина сопровождаются той же скукой. До тех пор, пока герой не 

познакомился с молодым романтиком Владимиром Ленским, который 

привел Онегина в семейство Лариных. Однако это знакомство 

заканчивается трагедией для всех героев.  

 

Зная, как сильно привязан Ленский к Ольге Лариной, Онегин все же 

позволяет себе ухаживания за сестрой Татьяны просто от безотчетной 

скуки. Эти действия повлекли за собой дуэль с Ленским, в результате 

которой молодой друг Онегина погибает. Дуэль эта стала очередным 

этапом духовной эволюции Онегина. Главный герой испытал порыв 

остановить дуэль, понимая ее абсурдность, тем не менее холодный 

рассудок и гордость одержали верх, помешали Онегину проявить 

истинное, а не мнимое геройство. Так, искренне привязанный к 

Ленскому, Онегин все же губит друга. Переживания и раздумья, 

нахлынувшие на Онегина после гибели Ленского, заставили его 

пересмотреть свое отношение к жизни и безразличие к другим. Герой 

все более и более замыкается, ощущая безысходное одиночество. В 

подавленном состоянии Онегин решается покинуть деревню и 

отправиться в странствия. Но и это не спасает его: тоска, хандра и 

недовольство собой только усиливаются:  

Чего мне ждать? Тоска, тоска...  

 

Любовь Татьяны также не сделала Онегина счастливей. Он отверг 

любовь Татьяны, осознавая неспособность своего холодного, 
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эгоистичного сердца ответить на пылкую любовь, и произнёс весьма 

грубую отповедь, оскорбившую чувства доверчивой героини. Однако, 

встретив Татьяну вновь, уже в облике блистательной замужней дамы, 

Онегин почувствовал оживающую в его сердце любовь к родственной 

ему душе, девушке, которую побоялся когда-то полюбить всем сердцем, 

единственной женщине, способной возродить его к жизни. Но теперь 

пришла очередь Онегина испытать разочарование. В ответ на пылкие 

слова Евгения Татьяна сознается:  

Я вас люблю (к чему лукавить?),  

Но я другому отдана:  

Я буду век ему верна.  

 

Все же в любви Онегина к Татьяне Пушкин подчеркивает способность 

своего героя к нравственному возрождению, показывает, что он не 

совсем еще потухший, охладевший ко всему человек, в нем еще кипят 

жизненные силы. По мысли поэта, все это должно было пробудить в 

Онегине стремление к общественной деятельности.  

 

Таким образом, образ главного героя прошел духовную эволюцию от 

равнодушного и разочарованного молодого дворянина, обладателя 

холодного рассудка, «эгоиста поневоле» к осознавшему смысл жизни, 

умудренному опытом человеку, имеющими огромный потенциал к 

общественным деяниям. Евгений Онегин явился тем типом 

просвещенного дворянина, который, будучи одаренной натурой, не 

может применить свои способности в современном ему обществе, 

охваченном безыдейностью и светской скукой. Так, предвосхищая тему 

«лишнего человека», А.С.Пушкин рисует истинного героя своего 

времени, прошедшего свой путь к духовному обогащению через 

испытания собственной совести. 
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Темы и формы лирических отступлений в романе 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

В.Г. Белинский назвал роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин 

«энциклопедией русской жизни». Действительно, роман даёт 

всестороннее, детальное и в то же время чрезвычайно лаконичное и 

сжатое изображение российской жизни 20-30-х годов XIX века, 

необычайно ёмкой поэтической форме Пушкину удалось создать 

поистине универсальное произведение, освещающее важнейшие 

российские проблемы и отражающие сущность русского национального 

характера. Во многом это удалось автору благодаря лирическим 

отступлениям, поскольку эти внесюжетные элементы позволяют создать 

сутрктурно-целостное, единое по композиции произведение и 

одновременно дают возможность назвать великое пушкинское творение 

«свободным романом», где повествование течёт свободно и 

непринуждённо, отражая естественный ход жизни. 

Лирические отступления входят в роман с образом автора, как 

эмоциональные размышления и оценки, выражающие его 

непосредственное отношение к изображаемому или связь с ним. Автор 

размышляет о творчестве, определяет форму романа, предчувствует, что 

уже первая глава принесёт ему «дань славы — кривые толки, шум и 

брань».  

Тематика и формы лирических отступлений в «Евгении Онегине» 

чрезвычано разнообразны. Через весь роман проходят лирические 

воспоминания автобиографического характера, размышления о судьбах 

геров, о времени, среде и поколениях, о любви и дружбе. Это могут быть 

и заметки о природе и красоте, и рассуждения об экономике и политике 

Росси, неоднократно возникает тема искусства, в частности, театра и 

поэзии, а также связанные с ним полемическиме высказывания. 

В лирических отступлениях, содержащих размышления автора о 

собственных жизни и судьбе, создаётся необычано яркий в русской 
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литературе реалистический образ повествователя, который можно 

считать своего рода частью собирательного портрета молодого и в то же 

время опытного человека — одного из лучших представителей 

дворянской среды. Основные психологические черты этого героя — 

искренность, открытость читателю — определяют лиризм и 

задушевность отступлений в его повествовании; а самокритичность 

побуждает анализировать и оценивать собственные поступки, 

признавать свои слабости:  

Люблю я бешеную младость, 

И тесноту, и блеск, и радость… 

— и заявлять об ошибках:  

Увы, на разные забавы 

Я много жизни погубил! 

Подобного рода лирические отступления интересны и тем, что 

позволяют восстановить жизненный путь самого Пушкина. Поэт 

рассказывает о себе, своей жизни: об угрожающей ему ссылке в Сибирь, 

увлечении светской жизнью после лицея, желания уйти от 

недремлющего ока жандармов, так, например, VIII глава открывается 

лицейскими воспоминаниями поэта, в главе X упоминаются 

посещавшиеся им тайные собрания будущих декабристов. 

Однако ошибочным будет считать, что образ автора целиком 

биографичен, равнозначен самому Пушкину. Следует различать автор и 

его персонаж. Создавая его, Пушкин, без сомнения, стремился к 

обобщению, типизации мыслей, чувств, переживаний лучших людей 

своего времени. Следовательно, образ автора может ид олжен быть 

рассмотрен в ряду других образов романа, как важнейшая и 

неотъемлемая часть его образной системы. 
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Значительная часть лирических отступлений в романен посвящена 

размышлениям автора об искусстве, его назначении и специфике, а 

также оценке его направлений. Так, автор искренне восхищается 

современным ему театром, этим «волшебным краем», где «ложи 

блещут», где «в стары годы блистал Фонвизин, друг свободы, и 

переимчивый Княжнин». 

Более детально подходит он к оценке литературы своей и предыдущих 

эпох, рассматривая и анализируя основные сложившиеся к тому 

времени направления: классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Например, полемизируя с законами классицистической эстетики, 

требовавшим от художественного произведения жёсткой структуры, не 

допускавшими свободного, произвольного изложения, автор почти в 

середине своего повествования замечает:  

Я классицизму отдал честь: 

Хоть поздно, а вступленье есть. 

Говоря о литературном творчестве Ленского, он использует случай 

выразить своё отношение к романтическому творчеству: 

Так они писал темно и вяло, 

Что романтизмом мы зовём, 

Хоть романтизма тут нимало 

Не вижу я; да что нам в том? 

В пародийной форме перечисляются также романтические штампы и 

обороты: 

…Пустыни, волн края жемчужины 

И моря шум, и груды скал, 

И гордой девы идеал, 

И безыменные страданья… 
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«Иные нужны мне картины», — признается автор в одном из лирических 

отступлений, противопоставляя этим образам «песчаный косогор,  Перед 

избушкой две рябины, Калитку, сломаный забор». Как видим, всё это 

элементы неприукрашенной действительности, реалии обыденной 

жизни, что даёт возможность отнести автора к приверженцам 

реалистического искусства. Не случайно «теснота, и блеск, и радость» 

шумных балов и светских приёмов постепенно заменяется для него 

идеалом простой народной жизни и «верности старине»: 

Мой идеал — хозяйка, 

Мои желания — покой, 

Да щей горшок, да сам большой. 

Говоря об источниках поэтического вдохновения, автор называет среди 

них любовь и природу. Так, в одном из отступлений он замечает, что 

«все поэты — любви мечтательной друзья». Таким образом, высокое 

любовное чувство, воспеваемое поэтами всех времён, одновременно 

является и животворным источником поэтического творчества. 

Особое место в структуре романа занимают лирические отступления о 

природе. С одной стороны, для героев восприятие природы неотделимо 

от чувства любви, тесно с ним слито. «Весна, весна! Пора любви!» — 

восклицает пушкинский герой. С другой стороы, эмоциональные 

рассуждения автора о природе часто выводят повествование в 

символический план, определяя и усиливая переживания героев. 

Вспомним хотя бы сот Татьяны или описание впечатлений Онегина от 

жизни в деревне. 

Размышления автор о своём времени не ограничиваются лишь оценкой 

его культурной и духовной жизни — не менее значительную роль в 

романе играют и рассуждения социальногог и этического палан. Так, в 

«Евгении Онегине» даётся объективная оценка нравов и системы 

ценностей эпохи «меркантильного духа»: 



Пушкин А. С. Евгений Онегин  9 

 

Мы все глядим в Наполеоны; 

Двуногих тварей миллионы 

Для нас орудие одно… 

Автор размышляет также о близкой ему социальной среде, где «всяк 

суетится, лжёт за двух»; о поколении легкомысленных молодых людей, 

которые «все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь…» 

Размышления общественного характера, отражающие характерные 

черты и обнажающие основные пороки эпохи, сменяются 

рассуждениями на более личные, близкие автору моральные темы: 

Кто жил и мыслил, тот не может 

В душе не презирать людей; 

Кто чувствовал, того тревожит 

Призрак невозвратимых дней… 

 

«Татьяны милый идеал» 

Роман в стихах «Евгений Онегин» написан Пушкиным в 1823-1831 годах. 

В романе подробно описаны быт и нравы российского общества первой 

половины XIX века, а также различные черты людей этого общества. 

Некоторые герои романа могут вызвать у читателей симпатию и любовь, 

некоторые — неприязнь. По авторским  отступлениям можно судить об 

отношении самого поэта к своим героям. Из всех героев романа более 

всего любима автором Татьяна Ларина. Её образ самый чистый и 

светлый, самый милый и прекрасный в «Евгении Онегине». Кто же такая 

Татьяна Ларина, какую роль играет и какая судьба уготована для неё в 

романе? Чем её образ дорог Пушкину? Как складываются её отношения 

с другими героями? 

Татьяна — воплощение мечты, идеала самого Пушкина. Её образ соткан 

из тех черт и качеств, которые наиболее дороги автору. «Я так люблю 
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Татьяну милую мою!» — признается Пушкин. Из всех героев романа 

Татьяна более всего привлекает к себе чистотой, искренностью и 

поэтичностью. 

Ни Ленский, ни Ольга, ни Онегин, ни какой-либо другой герой не 

вызывает в читателях большей симпатии и любви, чем Татьяна. 

Татьяна задумчива и мечтательна. Она находит радость в общении с 

природой, в рассказах старой няни, любит встречать восход солнца. «Ей 

рано нравились романы; они ей заменял всё». Наша героиня живёт в 

своём собственном, искусственно созданном мире. Это мир фантазии и 

мечты. Однако в нём нет фальши и лжи. Она закрыт для посторонних, 

принадлежит одной лишь Татьяне и воспитывает в ней лучшие 

человеческие качества: преданность мечте, способность сильно и 

искренне любить, сохранять верность до конца, быть всегда чуть выше 

окружающего мира и свободней от его влияния. Любовь к природе, к 

русской культуре, отрешённость от мелочных повседневных забот, 

романтичность — вот что отличает Татьяну от окружающих её людей. И 

отличие её от слишком нехарактерно, слишком непонятно для мира, в 

котором Татьяна существует. С самого детства её никто не понимал:  

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой… 

У нее не было ни подруг, ни друзей. Няня, самый близкий ей человек, 

также не могла понимать её. Не понял, не захотел понять её и Онегин, 

которого она любила всей душой. Сам того не желая, Онегин стал лучом, 

который озарил внезапно уединённый мир Татьяны. Все богатства души, 

копившиеся в течение многих лет, обратились в глубокое и сильное 

чувство. Её любовь преданна и бескорыстна, она не требует никаких 

наград. Татьяна понимает, что не будет счастлива, что любовь её, 

возможно, изменить жизнь не в лучшую сторону, но героиня 

продолжает «верить избранной мечте». 
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Итак, Татьяна не понята. Онегин, пресыщенный жизнью, полный 

равнодушия и презрения к миру, с мёртвой душой, не способен 

откликнуться на порыв юного «пламенного и нежного сердца». В 

результате, несчастная и безучастная к своей участи, Татьяна становится 

женой генерала, человека, которого она не любит и не полюбит никогда. 

Трагедия Татьяны в том, что она обречена на одиночество, непонимание 

до конца своих дней. Она вынуждена играть роль светской дамы и 

любить недостойного её человека. К концу романа героиня уже далеко 

не та наивная и доверчивая девочка, без ума влюблённая в рыцаря из 

романа, а мудрая, гордая женщина, до конца разобравшаяся в своей 

любви и любимом человеке. По-другому стала Татьяна воспринимать 

Онегина после посещения его библиотеки. Сомнения и разочарования 

поджидали там Татьяну. «Уж не пародия ли он?» — такой вопрос 

зазвучал в её душе. Но, несмотря ни на что, любовь её не стала слабее. 

Однако это уже не то восторженное и слепое чувство, как ранее. Это — 

любовь-мука, любовь с печатью трагедии. 

Возникает вопрос, почему Пушкин предназначает своей героине столь 

трагическую судьбу? Начиная с первого упоминания о Татьяне Лариной, 

автор открыто признаётся в своих симпатиях по отношению к ней. Как 

нежно, как заботливо, с каким участием повествует он о своей «милой 

Татьяне»: 

С тобой теперь я слёзы лью. 

В этой строчке видно горячее сопереживание поэта, его готовность идти 

вместе с Татьяной до конца. Пушкин видит всю глубину заблуждений 

Татьяны. «Погибнешь милая», — предрекает он её судьбу. Однако в его 

отношении нет ни тени осуждения или порицания. И тем не менее автор 

не делает свою героиню счастливой, хотя она этого заслуживает. Пушкин 

реалистичен: жизнь нередко обращается жестоко с людьми, 

обладающими гордой и чистой душой. Как можно видеть, два выхода 

есть у таких людей в жизни: смерть в расцвете жизненных сил, на взлёте 
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или смерть человека как личности путём втискивания его в 

общепринятые узкие рамки. Первый путь достался Ленскому, которого 

можно отнести к таким вот свободным романтикам. А второй достался 

Татьяне. 

Но всё же и здесь Пушкин идёт не до конца. Несмотря на внешний облик 

светской «неприступной богини» и холодность, Татьяна сохраняет 

красоту души, живой ум, своенравность. У Пушкина восторженное 

обожание сменяется скорбью по прежней Татьяне:  

Кто б смел искать девочки нежной 

В сей величавой, в сей небрежной 

Законодательнице зал? 

Общество, к сожалению, не способно отличить истинные ценности от 

ложных и воздать должное действительно прекрасным людям. Юной 

чистой девушке нет места в лживом и чёрством светском обществе. 

Только став «законодательницей зал», она обрела признание и 

уважение. Но нужно ли Татьяне такое признание? Многие девушки 

позавидовали бы Татьяниной судьбе. Ещё одна деталь, подчёркивающая 

её достоинства, — равнодушие к славе, деньгам. Ей не нужны почести и 

балы, пустые разговоры и сплетни. Но то, что действительно ей нужно, 

так и не суждено найти героине. Вроде бы в конце всё идёт к счастливой 

развязке: она любит Онегина, а Онегин любит её. Но любовь уже 

бессильна. Слишком много было выстрадано Татьяной, слишком много 

она поняла. Она до конца осознала, что за человек Онегин, поняла, что 

никогда они не поймут друг друга и не будут счастливы вместе. Кроме 

того, оставалась ещё и горечь прежней обиды. В её чувствах смешались 

и гнев, и боль, и горечь, и любовь. Но и в несчастье Татьяна величава и 

горделива. Она прошла сложный и тяжёлый путь через любовь. И нельзя 

сказать, что он сломал её. Образ Татьяны так и остался светлым. 

Татьяну по праву можно назвать «светлым идеалом» как для самого 

Пушкина, так и для читателя «Евгения Онегина». Её чистый и яркий образ 
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заслуживает лишь любви и уважения. Пушкин создал этот литературный 

образ как включающий в себя лучшие качества девичьей души и души 

человека вообще. 

 

Объяснение Онегина с Татьяной в саду 

(анализ эпизода 4-й главы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» — произведение новаторское. 

Это не только первый русский реалистический роман, это не только 

уникальная жанровая форма — роман в стихах, но и очень своеобразное 

по своей структуре произведение. Сюжет его строится по принципу 

зеркальной симметрии. Он представляет собой ряд парных эпизодов, 

сцен, сюжетных конструкций. В первой его части мы видим Онегина в 

Петербурге, затем герой переезжает в деревню, где знакомится с 

Татьяной, которая влюбляется в него, пишет письмо, после чего и 

происходит сцена объяснения Онегина с Татьяной в саду. Затем следует 

сцена именин Татьяны и дуэли Онегина с Ленским, смерть которого 

круто меняет судьбы всех основных героев. Это сюжетный центр романа, 

после которого опорные эпизоды первой части повторяются как бы в 

зеркальном отражении: теперь Татьяна совершает переезд, но из 

деревни в город — сначала в Москву, потом в Петербург, где вновь 

встречается с Онегиным, будучи  уже замужней дамой, и тогда Онегин 

влюбляется в неё, пишет письмо, после чего следует сцена объяснения, в 

которой, в свою очередь, отповедь герою даёт уже Татьяна. «Но я 

другому отдана; Я буду век ему верна» — так завершается эта последняя 

встреча героев, а с ней и весь роман. 

Таким образом, очевидно, что сцена объяснения Онегина с Татьяной в 

саду является одним из центральных эпизодов в структуре 

произведения. Крупнейший исследователь романа Ю. М. Лотман 

подчеркивал, что идейно-композиционная структура романа строится по 
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принципу оппозиций. Такое построение позволило Пушкину, 

использовавшему довольно простой сюжет — историю несложившейся 

любви Татьяны и Онегина, — вместить в роман огромное содержание, 

поставить глобальные нравственно-психологические и социально-

политические проблемы, что дало полное право Белинскому назвать 

роман «энциклопедией русской жизни». 

В основе произведения лежит одна общая проблема, которая будет 

центральной для России на протяжении всего XIX века, — это проблема 

разделения общества на две разные и очень мало связанные между 

собой части. С одной стороны, это дворянство, прежде всего городское, 

впитавшее европейскую культуру, просвещение и во многом утратившее 

национальные основы. С другой стороны, гораздо большая часть — та, 

которая сохраняла национальные корни: поддерживала национальные 

традиции, обряды, обычаи, основывала свою жизнь на веками 

сложившихся нравственных принципах. Даже язык этих двух 

распавшихся частей когда-то (до петровских реформ) единого русского 

общества оказался разным: достаточно вспомнить слова героя комедии 

«Горе от ума» Чацкого — современника Онегина — о том, что народ 

считал дворянство, часто использовавшее даже в обиходе французский 

язык, «за немцев», то есть иностранцев. 

Но можно спросить: какое все это имеет отношение к Татьяне и Онегину, 

к сцене их объяснения в саду? Оба они принадлежат дворянскому 

обществу, оба читают иностранную литературу, да и письмо Татьяны к 

Онегину, предшествовавшее их объяснению в саду, как указывает 

Пушкин, написано по-французски:  

Итак, писала по-французски… 

Что делать! Повторяю вновь: 

Доныне дамская любовь 

Не изъяснялась по-русски… 
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И всё же Пушкин называет свою героиню «русскою душою», и это 

принципиально важно. Одно дело — выразить на русском языке 

тончайшие нюансы чувства: в то время ещё только шло формирование 

того языка, который позволил бы русской девушке написать такое 

письмо. И вовсе не удивительно, что Татьяна воспользовалась гораздо 

более разработанным французским лексиконом, позволявшим ей найти 

в нём все необходимые слова. Эквиваленты их на русском языке по 

силам было отыскать лишь такому поэту, как Пушкин, — вот он и дает 

свой «перевод», ставший замечательным образцом любовного послания 

в русской поэзии. 

Но главное в другом: Татьяна, воспитанная в деревне, впитала в себя 

русские обычаи, традиции, которые «хранила в жизни мирной» в 

семействе Лариных; она с детства полюбила русскую природу, навсегда 

оставшуюся для неё родной; она восприняла всей душой те сказки, 

народные предания, которые ей поведала няня. Другими словами, 

Татьяна сохранила живую, кровную связь с той «почвой», народной 

основой, которую полностью утратил Онегин. 

И не случайно Пушкин связывает эту потерю с условиями городской — 

петербургской — жизни героя. Именно там он, воспитанный 

иностранцами-гувернёрами, захваченный вихрем пустой светской 

жизни, «заболел» пришедшей в Россию из Европы новой «болезнью»:  

Как Child-Harold, угрюмый, томный 

В гостиных появлялся он; 

………..  

Ничто не трогало его, 

Не замечал он ничего. 

Этот «недуг», «подобный английскому сплину», для которого Пушкин 

находит русской название — «хандра», — поразивший Онегина и 

приведший к охлаждению и разочарованию во всём, безусловно, 

связывается Пушкиным с тем, что на Западе определилось как 
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«байронизм», или настроение «мировой скорби». Конечно, в «недуге» 

Онегина есть и чисто русские черты, есть и проявление его 

индивидуальных особенностей. Но в целом это — тот самый герой «с 

преждевременной старостью души», который становится характерным 

явлением именно для европеизированной части русского общества. 

Итак, небольшой экскурс в события романа, предшествующие сцене 

объяснения Онегина с Татьяной в саду, позволяет сделать определённые 

выводы, которые помогут правильно понять данный эпизод. С одной 

стороны, перед нами история, связанная с личной жизнью этих героев, 

определяемая их индивидуальными особенностями. Но за этим стоит 

более широкая проблема: могут ли понять друг друга эти столь разные 

люди, возможен ли их союз, или же они действительно говорят «на 

разных языках», а потому взаимопонимание невозможно? 

С самого начала объяснения характеры, позиции Татьяны и Онегина 

совершенно различны. Татьяна воспитана на сентиментальных 

французских и английских романах, где всегда действовал благородный 

герой, способный на глубокое чувство и находящий свою любовь и 

счастье с преданной, чистой, прекрасной девушкой после многих бед и 

страданий. Она со всей силой своей искренней «русской души» не 

только полюбил Онегина, но и поверила в то, что он и есть её герой, что 

их, как в этих романах, ждёт счастливый финал — семейный союз. Она 

решилась на очень смелый шаг — первой в письме признаться в своей 

любви. И вот он явился. Как же бешено забилось сердце девушки, она 

хочет верить в возможность счастья и боится услышать иной «приговор». 

«Татьяна мигом обежала» весь сад «и, задыхаясь, на скамью упала». 

Здесь и застаёт её Онегин. Но как он отнёсся ко всей этой истории? Мы 

знаем, что «получив посланье Тани, Онегин живо тронут был». Но ещё 

ранее мы узнаём, что «убил он восемь лет» на светские роман, поначалу 

бурные и страстные, а потом ставшие лишь скучной обязанностью, 

способом занять «тоскующую лень», так что теперь не только «в 
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красавиц он уж не влюблялся», но и вовсе «утратил жизни лучший цвет», 

потерял «чувствительность сердца». 

И всё же… Искренний порыв Татьяны не остался без ответа, да и сама 

девушка давно уже обратила его внимание своей неординарностью, 

глубиной натуры. И вот «в сладостный, безгрешный сон Душою 

погрузился он. Быть может, чувствий пыл старинный Им на минуту 

овладел». Да, «пыл», но лишь «на минуту», к тому же «быть может». Как 

всё это не похоже на состояние Татьяны перед решающим объяснением! 

Дальше Онегин выступает в привычной для него роли: он, умудрённый 

жизненный опытом, вполне разбирающийся в «науке страсти нежной», 

рассудил, что не к лицу ему обманывать «доверчивость души 

невинной». Это неблагородно, да и последствия могут быть не слишком 

приятны для него — это всё же деревня, где приняты несколько иные 

нормы поведения, чем в столице. Так вполне рационально он и 

подходит к тому разговору, который предстоит. Недаром потом Татьяна, 

уже тоже умудрённая опытом светской жизни, с ужасом вспоминает это 

объяснение в саду:  

И нынче — боже! Стынет кровь, 

Как только вспомню взгляд холодный 

И эту проповедь… 

Татьяна нашла здесь очень верное определение монолога Онегина в 

саду — это холодная «проповедь», урок, который столичный франт 

решил преподать бедной провинциалке, а заодно и немного 

покрасоваться. Зачем же иначе было ему говорить о том, как ему мила 

искренность Татьяны, как она «в волненье привела Давно угаснувшие 

чувства»? Затем он добавляет, что видит в ней свой «прежний идеал» и 

только её мог бы избрать в супруги — правда, звучит это лишь в 

сослагательном наклонении. А под конец своего нравоучения он ещё и 

чуть-чуть обнадёжил несчастную Татьяну: 
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Я вас люблю любовью брата 

И, может быть, ещё сильней…    

Да, привычки «коварного обольстителя», покорителя женский сердец 

так быстро не уходят. Но есть в этом монологе и  нечто совсем иное: 

недаром герой называет его «исповедью». Действительно, несмотря на 

некоторое позирование, Онегин говорит о своём подлинном внутреннем 

состоянии, о своих взглядах на жизнь, даже высказывает довольно 

критичную самооценку: 

Но я не создан для блаженства; 

Ему чужда душа моя; 

Напрасны ваши совершенства: 

Их вовсе не достоин я. 

Почему же всё-таки он «не создан для блаженства» семейной жизни? 

Этот герой напрямую связан с романтизмом, точнее, с его особым 

проявлением — «байронизмом». Для такой личности свобода превыше 

всего, она не может быть ограничена ничем, в том числе и семейными 

узами: 

Когда бы жизнь домашним кругом 

Я ограничить захотел… 

Именно «ограничить», а вовсе не найти родную душу в любимом 

человеке, как думает Татьяна. Вот она, разница двух жизненных систем, 

сформированных в разных культурно-этических традициях. Видимо, 

Татьяне будет трудно понять эту позицию «современного героя», о 

котором там точно сказал Пушкин: 

Все предрассудки истребя, 

Мы почитаем всех нулями, 

А единицами — себя. 

Мы все глядим в Наполеоны… 
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Но именно таков Онегин, нисколько не обращающий внимания на 

чувства бедной девушки, которая, «сквозь слёз не видя ничего, едва 

дыши, молча слушает беспощадный урок своего неожиданного учителя. 

Ему самом кажется, что эта «наука» поможет Татьяне в дальнейшей 

жизни: 

Полюбите вы снова; но 

Учитесь властвовать собою; 

Не всякий вас, как я поймёт, 

К беде неопытность ведёт. 

По сути, Онегин прав: ведь Татьяне мог повстречаться вовсе 

бессовестный человек. Да и Пушкин так комментирует эту сцену: 

Вы согласитесь, мой читатель, 

Что очень мило поступил 

С печальной Таней наш приятель; 

Не в первый раз он тут явил 

Души прямое благородство… 

Что ж, остаётся только согласиться с автором? Но он сам дальше даёт 

читателю возможность увидеть проявление жестокости и эгоизма 

Онегина во всей их неприглядности — в сцене именин и истории дуэли с 

Ленским. И разве в объяснении с Татьяной в саду нет этой жестокости и 

даже бессердечия? С каким упоением расписывает он перед наивной 

девушкой «ужасы» семейной жизни! Где же его чуткость и деликатность, 

которые он вполне может проявить  — когда хочет? Ведь, говоря с 

пылким романтиком-мечтателем Ленским, «он охладительное слово /В 

устах старался удержать», хоть в душе и посмеивался над ним. Но нет, с 

Татьяной он суров, он «вошёл в роль», и она ему нравится, а о том, что 

при этом может чувствовать Татьяна, Онегин как-то позабыл. 

Должны были произойти страшные события, чтобы в представлениях 

героя что-то поколебалось. Смерть Ленского — вот цена его 
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преображения, цена слишком высокая. «Окровавленная тень» друга 

пробуждает в нём застывшие чувства, совесть гонит его из этих мест. 

Нужно было пережить всё это, «проездиться по России», чтобы осознать, 

что свобода может стать «постылой», чтобы возродиться для любви. 

Только тогда ему станет немного понятнее Татьяна с её «русскою 

душою», с её безупречным нравственным чувством. И всё же и тогда 

между ними останется огромная разница: Онегину, упоённому своей 

вновь обретённой способностью любить и страдать, непонятно, что 

любовь и эгоизм несовместимы, что нельзя жертвовать чувствами других 

людей. Как и тогда, в саду, в последней сцене романа снова преподан 

урок — только теперь даёт его Татьяна Онегину, и это урок любви и 

верности, сострадания и жертвенности. Сможет ли усвоить его Онегин, 

когда-то Татьяна смиренно приняла его «уроки»? Автор ничего нам об 

этом не говорит — финал романа открыт. 

А вопрос обращен ко всем читателям. Какие «уроки» мы получили? 

наверное, самый главный из них — это умение быть чутким к другому 

человеку, даже совершенно не похожему на тебя, умение преданно и 

искренне любить, стремиться понимать другого, сострадать ему — и чуть 

меньше любить самого себя. А ещё эта сцена в саду учит нас любить и 

понимать прекрасное, потому что, как бы мы её ни истолковывали, она 

создана рукой удивительного мастера, навсегда запечатлевшего этот 

тёмный сад в вечерней тишине, скамью с густых зарослях старых 

деревьев и девушку, сидящую на ней и смиренно внимающую словам 

своего любимого. 
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Изображение поместного дворянства в романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

Ей рано нравились романы; 

Они ей заменяли всё; 

Она влюблялась в обманы 

И Ричардсона, и Руссо… 

(А. Пушкин) 

Роман «Евгений Онегин», названный В.Г. Белинским «энциклопедией 

русской жизни», даёт много информации о частной жизни людей 20-30-х 

годов начала XIX века. И наиболее ярко показана разница между 

образом жизни и ценностями столичных и провинциальных поместных 

дворян.  

Дворяне – это сословие, в обязанности которого входит служение 

«двору», то есть государю и государству. Поместные дворяне, или 

помещики, — это те, кто за свою службу вместо денежного содержания 

получал земли. Начиная с XV века крестьяне, обрабатывавшие эти земли 

и приносившие доход землевладельцам, лишились права менять 

помещиков, что стало началом крепостного права, привязавшего 

крестьян к земле и помещикам и превратившего их в имущество. А с XVI 

века поместные дворяне получили право наследовать земли, что дало 

возможность существовать без обязательной необходимости выходить 

на службу.  

Почему важно понимать такое положение вещей? Потому что главны 

герой романа Евгений Онегин является представителем именно такого 

поместного дворянства. Он «всевышней волею Зевеса наследник всех 

своих родных», не служивший, «ничем себя занять не умевший». 

Человек без обязанностей и ответственности, не приученный ни к 
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какому постоянному занятию (как говорит сам автор, «упорный труд ему 

был тошен»). Онегин, под влиянием «английского сплина», или 

«русского хандры», переехавший в деревню и получивший возможность 

заняться хозяйственной или литературной деятельностью, не делает ни 

того, ни другого. Он, как человек современный,  

…читал Адама Смита  

И был глубокий эконом,  

То есть умел судить о том,  

Как государство богатеет  

И чем живёт, и почему  

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет. 

Однако, приехав в деревню, не применяет никаких своих экономических 

знаний на практике, а просто «ярем барщины старинно» заменяет 

«лёгким оброком». Безусловно, это современно и благоприятно для его 

крепостных. Однако не меняет положения в корне. Онегин, будучи 

«заводов, вод, лесов земель хозяин полный», в конце концов 

совершенно перестает инетерсоваться делами. Попытавшись заняться 

осмысленным чтением книг и, возможно, литературным или 

публицистическим творчеством, Онегин быстро охладевает и к этому 

виду осмысленной жизни. Всё, на что он оказывается способен, это 

скучать:  

Два дня ему казались новы  

Уединённые поля, 

Прохлада сумрачной дубровы, 

Журчанье тихого ручья; 

На третий роща, холм и поле 

Его не занимали боле; 

Потом уж наводили сон; 

Потом увидел ясно он, 
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Что и в деревне скука та же, 

Хоть нет ни улиц, ни дворцов, 

Ни карт, ни балов, ни стихов. 

Развлечением для него становится подобие светской жизни — дружба с 

Ленским, общение с семейством Лариными. Ведь от общения с другими 

соседями он сбегал с заднего крыльца на донском жеребце.  

Объяснить, но не оправдать, поведение Онегина можно лишь тем, что он 

своего рода жертва принятого в его кругу воспитания: французкие нянки 

и гувернёры, поверхностное образование, балы, детские праздники, 

театры, рестораны… — ничего, что имело бы благородную цель или 

результат. И мы знаем, к чему приводит такая жизнь: отец его, тоже не 

умевший хозяйствовать и лишь отдававший земли в залог, разорился и 

оставил Онегину долги, а сам Онегин, лишенный нравственного стержня 

и принципов, убил друга и обрёк себя на одиночество.  

Однако не все поместные дворяне были таковы. Даже дядя, от которого 

Онегин унаследовал богатство, был человеком очень занятым, не 

тратившим время на пустые интересы: 

Онегин шкафы отворил; 

В одном нашел тетрадь расхода, 

В другом наливок целый строй, 

Кувшины с яблочной водой 

И календарь осьмого года: 

Старик, имея много дел, 

В иные книги не глядел. 

Хотя Пушкин и иронично намекает на увлечение дяди наливками, 

результат его деятельности очевиден: это заводы, поля, вод, земли, 

леса, давшие наследнику возможность ничем себя не занимать. Значит, 

были дворяне, считавшие правильной жизнь активную, деятельную, 

направленную на развитие сельского хозяйства и промышленности.  
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Другой путь дворянина являет собой отец Татьяны Лариной — 

«смиренный грешник, Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир». Этот 

военный чин 5-го класса Табели о рангах, выше полковника и ниже 

генерал-майора, свидетельствует о том, что Дмитрий Ларин выполнил 

свой дворянский долг, служа государю. Малого того, Ленский 

вспоминает, что Ларин имел Очаковкую медаль за мужество, а значит, 

воевал под командованием А.В. Суворова. Однако такая активная жизнь 

была заменена на деревенский покойный уют в окружении домочадцев. 

Жизнь семьи Лариных — пример традиционного устройства 

провинциального семейного дворянского быта. Этот тот быт, над 

которым посмеивался Онегин:  

…простая русская семья, 

К гостям усердие большое, 

Варенье, вечный разговор 

Про дождь, про лён, про скотный двор… 

Именнно этим бытом он не хотел «ограничивать» свою жизнь, от него  

бежал, не видя в нём для себя смысла и счастья. Но это именно тот быт, 

на котором держалась вся традиционная Россия и много веков до 

описываемого времени, и много десятков лет после. И это тот быт, с 

которым ассоциируется до сих пор образ «патриархальной» России.  

Мать Татьяны вышла за Ларина против своей воли: «не спросясь ее 

совета, девицу повезли к венцу» —  традиция, обычай, выгода, расчет. О 

браке исключительно по любви никто не говорил — как в дворянской, 

так и в крестьянской семье, не случайно няня Татьяны вспоминает: «В 

эти лета мы не слыхали про любовь». Основа семьи — долг, порядок, 

обычаи, привычка, которая «свыше нам дана, замена счастью она». 

Именно на этом строится семейное благополучие Лариных. Мать нашла 

способ,  «как супругом самодержавно управлять» — «и все тогда пошло 

на стать», все стало как у всех:  
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Она езжала по работам, 

Солила на зиму грибы, 

Вела расходы, брила лбы, 

Ходила в баню по субботам, 

Служанок била осердясь… 

Из светской дамы с французким, как у Онегина, воспитанием, она 

постепенно превращается в обычную русскую барыню: «и обновила 

наконец на вате шлафор и чепец», забыв корсет, альбомы и 

иностранные имена, которым поначалу звала крестьянских девушек. 

Женщина — полноправная хозяйка в семье, фактическая глава, на 

которой держится порядок и хозяйство, решающая текущие проблемы и 

управляющая мужем.  

Сам же Дмитрий Ларин, теперь «простой и добрый барин», 

доверившись жене, не вникал в тонкости ведения хозяйства, что 

подчеркивает Пушкин, описывая отношение Ларина к жене, которая, 

приехав в деревню, «рвалась и плакала сначала; с супругом чуть не 

развелась»: 

Но муж любил ее сердечно 

В её затеи не входил, 

Во всём ей потакал беспечно, 

А сам в халате ел и пил; 

Покойно жизнь его катилась… 

Судя по описанию поэта, для деревенской жизни поместного дворянства 

вообще было характерно ощущение семейности даже с соседями:  

Соседей добрая семья, 

Нецеремонные друзья, 

И потужить, и позлословить, 

И посмеяться кой о чём… 
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Там ужин, там и спать порм, 

И гости едут со двора. 

Такой тип отношений не разделял Онегин, избегал их, когда соседи 

пытались с ним общаться:  

Сначала все к нему езжали, 

Но так как с заднего крыльца 

Обыкновенно подавали  

Ему донского жеребца, 

Лишь только вдоль большой дороги 

Заслышат их домашни дроги, — 

Поступком оскорбясь таким, 

Все дружбу прекратили с ним. 

В этом одно из принципиальных различий между ценностями столично-

европейского поместного дворянства и провинциально-русского. Для 

Лариных ценным было все традиционное, привычное, доброе и 

искреннее, даже иногда наивное и простое:  

Они хранили в жизни мирной 

Привычкий мирной старины; 

У них на масленице жирной 

Водились русские блины; 

Два раза в год они говели; 

Любили русские качели, 

Подблюдны песни, хоровод; 

В день Троицын, когда народ, 

Зевая слушает молебен, 

Умильно на пучок зари 

Они роняли слёзки три; 

Им квас как воздух был потребен, 

И за столом у них гостям 

Носили блюды по чинам. 
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Итогом такой жизни становились добрые, близкие отношения с 

родственниками, которые не хитрили, не подличали, не выясняли 

отношений, не предавали и были искренне горевали в минуты утраты:  

И так они старели оба. 

И отворились наконец 

Перед супругом двери гроба, 

И новый он приял венец. 

Он умер в час перед обедом, 

Оплаканный своим соседом, 

Детьми и верною женой 

Чистосердечней, чем иной. 

 Эту искренность, преданность, честность и переняла Татьяна, 

воспитанная в «провинциальной глуши». Видя перед собой пример отца 

и матери, она впитала все лучшие нравственные принципы жизни. Они и 

дают ей «лукавить», кокетничать, скрывать свои чувства к Онегину.  Они 

же не дают ей предать своего супруга, которому она «отдана» после 

уговоров матери.   

В этом нравственном выборе Татьяны — однозначная победы ценностей 

провинциальных поместных дворян над дворянами столичными, 

утратившими народные основы жизни, моральные принципы, в основе 

которых лежит внимание к другим, забота о ближних, искренность, 

порядочность и ответственность за свои решения и поступки. 

 


