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Л.Н. Целкова

Лирические отступления
Разнообразна тематика лирических отступлений в романе Пушкина «Евгений Онегин». Ведущее место среди них занимает патриотическая тема — например, в строфах
о Москве и русском народе («Москва... Как много в этом звуке для сердца русского
слилось! Как много в нем отозвалось!»), о будущем России, которая виделась поэтупатриоту в гуле преобразований и стремительного движения вперед:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут,
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды...

В лирических отступлениях романа проходит и философская тема. Автор
размышляя-ет о добре и зле, о вечности и скоротечности человеческой жизни, о переходе
человека из одной фазы развития в другую, высшую, об эгоизме исторических личностей
(«Мы все глядим в Наполеоны...») и общих исторических судьбах человечества, о законе
естественной смены поколений на земле:
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...

Автор говорит также о смысле жизни, о загубленной молодости, когда она прошла
«без цели, без трудов»: поэт учит молодежь серьезному отношению к жизни, вызывает
презрение к существованию «в бездействии досуга», стремится заразить своей неутомимой жаждой дела, творчества, вдохновенного труда, дающего право и надежду на благодарную память потомков.
В лирических отступлениях ярко и полно отразились и литературно-критические
взгляды художника. Пушкин вспоминает античных писателей: Цицерона, Апулея, Овидия
Назона. Автор пишет о Фонвизине, сатирически изображавшем дворянство XVIII века,
называет драматурга «сатиры смелым властелином» и «другом свободы», упоминает
Катенина, Шаховского, Баратынского. В отступлениях дана картина литературной жизни
России начала XIX века, показана борьба литературных вкусов: поэт иронизирует над
Кюхельбекером, выступавшим против элегий («...все в элегии ничтожно; // Пустая цель ее
жалка...») и призьшавшим писать оды («Пишите оды, господа», «...цель оды высока // И
благородна...»). В третьей главе содержится великолепная характеристика
«нравоучительного» романа:
Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.

Отмечая то значительное влияние, которое оказал на него Байрон («...По гордой лире
Альбиона // он мне знаком, он мне родной»), поэт с иронией замечает о романтизме:
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.
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Автор размышляет о реалистическом методе художественного творчества (в «Отрывках из путешествия Онегина»), отстаивает реалистически точный язык поэзии, выступает за освобождение языка от наносных влияний и веяний, против злоупотребления
славянизмами и иностранными словами, а также против излишней правильности и
сухости речи:
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

В лирических отступлениях выражается также отношение автора к героям и событиям: не раз с сочувствием или иронией он отзывается об Онегине, называет Татьяну
«милым идеалом», с любовью и сожалением говорит о Ленском, осуждает такой варварский обычай, как дуэль, и т. д. В отступлениях (в основном в главе первой) отразились
и воспоминания автора о прошедшей молодости: о театральных встречах и впечатлениях,
о балах, женщинах, которых он любил. Глубоким чувством любви к Родине проникнуты
строки, посвященные русской природе.

