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Роман «Евгений Онегин»
История создания
Пушкин работал над «Евгением Онегиным» более семи лет — с 1823 по 1831 год.
Жанр
Сам Пушкин определил жанр «Евгения Онегина» как роман в стихах. Важнейшее
отличие романа в стихах от обычного эпического романа заключается в том, что для
первого лирическое начало является определяющим для структурно-жанровой формы.
В центре эпического романа (так называемого «романа героев») — стройное повествование о героях и событиях; такой роман исчерпывается миром героев и в некоторых
случаях авторскими отступлениями. А в романе в стихах композиционной осью является
образ автора, то есть именно автор (его мысли, чувства, настроение) определяет композицию произведения.
Сюжет
Молодой дворянин Евгений Онегин ведет жизнь, полную светских забав и любовных приключений. Каждый день он получает по нескольку приглашений на вечер, едет
гулять на бульвар, затем обедает у ресторатора, а оттуда отправляется в театр.
После смерти отца, жившего долгами и в конце концов разорившегося, Онегин,
не желая заниматься тяжбами, отдает фамильное состояние заимодавцам. Он надеется
унаследовать имущество своего дяди. И действительно, приехав к родственнику, Евгений
узнает, что тот умер, оставив племяннику имение, заводы, леса и земли. Евгений поселяется в деревне — жизнь хоть как-то изменилась. Сначала новое положение его развлекает, но скоро он убеждается, что и здесь так же скучно, как и в Петербурге.
В то же время в соседнее поместье возвращается из Германии Владимир Ленский.
Его душа еще не испорчена светом, он верит в любовь, славу, высшую и загадочную цель
жизни. Совсем разные люди, Ленский и Онегин, тем не менее, сходятся и часто проводят
время вместе. В один из вечеров Ленский собирается в гости к Лариным. Онегин отправляется с ним. На обратном пути Евгений откровенно делится своими впечатлениями:
Ольга, по его мнению, заурядна; на месте юного поэта, влюбленного в нее, он выбрал бы
скорее старшую сестру. Татьяна влюбляется в Онегина и пишет ему любовное письмо.
Искренность и простота письма Татьяны трогают Онегина. Не желая обманывать доверчивую Таню, Евгений обращается к ней с «исповедью».
В день именин Татьяны Онегин, разозлившись на Ленского, любезничает с Ольгой,
постоянно танцует с ней. На следующее утро он получает от Ленского записку с вызовом
на дуэль. Дуэль оканчивается смертью Ленского. После его гибели Ольга недолго плакала: полюбив улана, она обвенчалась, а вскоре и уехала с ним. Татьяна осталась одна. Мать
увозит ее в Москву, «на ярмарку невест».
Через два с лишним года в Петербурге на светском рауте появляется Онегин. Он
влюбляется в Татьяну, ставшую неприступной и величавой «законодательницей» высшего
света, и рассказывает ей о своих чувствах. Татьяна признается, что любит Онегина, но
останется верной своему мужу. С этими словами она уходит. Евгений поражен. Внезапно
появляется муж Татьяны...
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Композиция
«Евгений Онегин» — лиро-эпическое произведение, в котором лирическое и эпическое начала выступают как равноправные. Автор свободно переходит от сюжетного повествования к лирическим отступлениям, которые прерывают ход «свободного романа».
В произведении выделяются две сюжетные линии. Первая — это любовный роман,
взаимоотношения Онегина и Татьяны Лариной, а вторая — взаимоотношения Онегина
и Ленского.
Роман состоит из восьми глав. Первая из них представляет собой развернутую
экспозицию, в которой автор знакомит нас с главным героем — «молодым повесой»
Евгением Онегиным, показывает его жизнь в столице. Во второй главе происходит завязка
второй сюжетной линии — знакомство Онегина с Ленским. Завязка первой сюжетной
линии происходит в третьей главе. Онегин знакомится с семейством Лариных, где он
видит Татьяну. Пятая глава романа знаменательна тем, что Татьяна, мучимая «страстью
нежной», видит сон, который имеет важную композиционную роль. Он позволяет читателю как бы предугадать последующие события — смерть Ленского. Важны также и именины Татьяны. Именно там Онегин «поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить», что привело к дуэли и смерти Ленского. Шестая глава — это кульминация
и развязка второй сюжетной линии.
Что же касается первой сюжетной линии, то Татьяну увозят на ярмарку невест
в Москву, а затем она выходит замуж за важного генерала. Через два года она встречается
в Петербурге с Онегиным. Теперь она уже светская дама, «законодательница зал», занимающая такое же положение в обществе, как и Онегин. Теперь уже он влюбляется
в Татьяну и пишет ей письмо. Так в восьмой главе происходит развязка первой сюжетной
линии.
Следует отметить важную композиционную особенность романа — открытость
финала. Автор оставляет Онегина в самый сложный для него момент, после объяснения
с Татьяной.
Основной принцип композиционной организации романа — это симметрия и параллелизм. Симметрия выражается в повторении одной сюжетной ситуации в третьей и восьмой главах: встреча — письмо — объяснение. При этом Татьяна и Онегин меняются
местами. Параллельны же следующие ситуации: написание письма, ожидание ответа
и объяснение. Петербург здесь играет обрамляющую роль, появляясь в первой и восьмой
главах. Осью симметрии этих сюжетных ситуаций является сон Татьяны.
Поскольку лирическое и эпическое в романе равноправно, то и лирические отступления играют немаловажную роль в композиции романа. Обычно роль автора
ограничивается повествованием о событиях, происходящих в романе. Но Пушкин
решительно отходит от этой традиции. Иногда он выступает как очевидец и собеседник,
иногда даже действует наряду со своими героями. Например, представляя Онегина
читателю, он на-зывает его «добрый мой приятель», затем упоминает о тех местах, где
они вместе гуляли. Как правило, авторские лирические отступления в «Евгении Онегине»
связаны с сюжетом романа, но есть и такие, которые с сюжетом прямой связи не имеют.
Лирические отступления появляются в переломные моменты повествования: перед
объяснением Татьяны с Онегиным, перед сном Татьяны, перед дуэлью. Часто лирические
отступления содержат обращения к читателю, что позволяет связать лирическое с эпическим.
Роман «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни»
В свое время Белинский назвал роман «Евгений Онегин» «энциклопедией русской
жизни». Пушкин небывало широко и многосторонне отобразил современную ему действительность. В нем показаны обе столицы (Петербург и Москва), провинция, а если учесть
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отрывки из путешествия Онегина, то и Волга, Астрахань, Кавказ, Крым, Одесса.
Изображены и мыслящая часть дворянства (Онегин, Ленский) и подавляющее косное
большинство (отец и мать Ларины, дядя Онегина, гости на именинах Татьяны). Центральные, второстепенные и третьестепенные герои действуют на широчайшем историческом и бытовом фоне. В центре романа стоят герои, воплощающие разные типы «современного человека» (Онегин, Ленский, Татьяна), характерные для русской общественной
и культурной жизни 1820-х годов, да и всего XIX века.
Поэт изобразил русскую жизнь с подлинно энциклопедическим размахом, но в то же
время лаконично, в предельно сжатой форме, действительно приближаясь к краткости
энциклопедических статей и заметок.
Значение
«Евгений Онегин» стал итогом всего предшествующего пушкинского творчества.
В нем был найден новый сюжет, новый жанр и новый герой. Кроме того, в романе проявилось новаторское отношение поэта к художественному слову: переключение интонаций,
смена стилей, система ассоциаций, реминисценций и цитат; «высокие» и «низкие» слова
были уравнены как материал, которым автор пользуется по собственному разумению.
Новаторским приемом стал и открытый финал романа в стихах. За этой открытостью,
незавершенностью текста лежало представление о принципиальной невместимости жизни
в литературу.

