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А.М. Гуревич

Ленский
Ленский — герой романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» (1823–1831),
сосед Евгения Онегина по имению. Красивый и богатый восемнадцатилетний юноша,
он представлен, как и Онегин, чужаком среди окрестных помещиков — крепостников
и невежд. Блестяще образованный, знаток немецкой философии и литературы, восторженный мечтатель и поэт-романтик, далекий от практической жизни и повседневной прозы,
он тоже старается избегать общества «господ соседственных селений», предпочитающих
«разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне», и покороче сойтись
с Онегиным. При всей «взаимной разноте» («волна и камень, стихи и проза, лед и пламень
не столь различны меж собой») они становятся вскоре неразлучными друзьями.
Не только общие интересы сближают Онегина и Ленского, но и «вольнолюбивые
мечты». Недаром Ленский учился в Геттингенском университете — одном из самых либеральных в Европе — и поклонялся Канту, чья философия в официальных кругах России
считалась опасной и вредной, враждебной христианству. Ленский многозначительно
охарактеризован как «поклонник славы и свободы», его отличает «дух пылкий и довольно
странный», «всегда восторженная речь», благородное «волненье бурных дум», ему
свойственно «негодованье, сожаленье, ко благу пылкая любовь». Все это — иносказательное обозначение гражданских настроений, о которых в черновой редакции говорилось
более откровенно: «Крикун, мятежник и поэт».
В долгих, едва ли не ежедневных спорах Онегин и Ленский затрагивают самые
разнообразные темы: судьбы цивилизации и пути развития общества, роль культуры
и науки в совершенствовании человечества, добро и зло, искусство, религия и мораль,
значение страстей в жизни личности. Поставленные в идейно-философский контекст
эпохи (даже по беглым авторским упоминаниям можно заключить, что речь идет
о взглядах философов-просветителей, идеях Руссо, Шиллера и Гете, воззрениях европейских романтиков), эти отвлеченные на первый взгляд проблемы обретали острый и животрепещущий общественный смысл. Тем более что в романе акцентируются не теоретические разногласия героев, но нравственно-идеологическая суть и жизненно-практические
различия их позиций: контраст юности и зрелости, наивности и трезвости, энтузиазма
и скепсиса.
Оппонент «демона» Онегина, Ленский свято верит в таинство жизни, возможность
совершенствования мира и конечное торжество добра. Во имя торжества этих высших
идеалов и ценностей он без колебания готов пожертвовать собой: вызвав Онегина
на поединок, он доказал это на деле. Однако прекраснодушные мечтания Ленского
не выдерживают столкновения с реальностью. Идеальный друг, каким считал он Онегина,
не находит смелости отказаться от поединка и собственноручно убивает юного поэта.
Позиции героев-антиподов оказываются сами по себе ущербными, но в то же время
взаимодополняющими и в этом смысле духовно ценными. Отсюда — двойственность
авторской оценки Ленского, иронической и сочувственной одновременно. Отсюда же —
и двойственность авторского прогноза о возможном будущем Ленского: опасность
«обыкновенного удела» — превращения в заурядного помещика или же вероятность стать
известным поэтом и даже выдающимся общественным деятелем, рожденным «для блага
мира».

