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Все современники А.С.Пушкина признавали гений поэта и 

писателя, однако некоторые произведения вызывали у них сомнения. 

Даже друзья Пушкина считали, что талант его после 1830 г. начал 

оскудевать, он исписался. Однако факты говорят совсем о другом. 

Гений поэта блистал по-прежнему ярко до самой его кончины: 

написаны многочисленные стихотворения, пьесы, сказки, поэмы, 

романы. Однако многое писалось «в стол», публиковать из-за 

жестокой двойной цензуры не представлялось возможным. Из 

крупных вещей написаны в 1832 г. пьеса «Русалка», в 1833 г. -  роман 

«Дубровский», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях», поэмы «Езерский», «Анджело» и «Медный 

всадник», повесть «Пиковая дама», в 1834 г.- «История Пугачѐва», 

«Сказка о золотом петушке», «Песни западных славян», повесть 

«Кирджали», статья «О ничтожестве литературы русской», в 1835 г. – 

повесть «Египетские ночи», «История Петра», пьеса «Сцены из 

рыцарских времѐн», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 

года», «Путешествие из Москвы в Петербург», в 1836 г. – роман 

«Капитанская дочка», «Родословная моего героя». Арсений 

Тарковский высказал мысль: «Нет загадки более трудной, более 

сложной, чем загадка Пушкина… Очень многое у Пушкина – тайна за 

семью замками» (Собр. соч., т.2. М.,1981, с.230). И действительно, 

прошло 180 лет со дня гибели Пушкина, но до сих пор мы не совсем 

понимаем его произведения. 

                                    

                  Евгений Онегин, 1823-1831 

Известный пушкинист Ю.М.Лотман (1980) сделал заключение, 

что со времени создания романа «Евгений Онегин» прошло настолько 

много времени, что уже мало остаѐтся надежды, что его смысл вообще 

будет когда-либо понят. Роман в стихах «Евгений Онегин» является 

законченным произведением, имеет пролог («Отрывки из путешествия 

Онегина») и эпилог («Разговор книгопродавца с поэтом»,1824). 

 

                 Кто является «автором»-рассказчиком романа? 

Всего выпущено 11 прижизненных изданий «Евгения Онегина» 

(публикации по главам и два полных издания), но обложки всех книг и 

титульные листы не имеют имени Пушкина. Складывается 

впечатление, что если читатель впервые взял эту книгу, то он должен 

считать автором романа Евгения Онегина. Вероятно, такого 

впечатления Пушкин и добивался. На других, так называемых 

«именных» произведениях («Борис Годунов», «Граф Нулин»), на 

обложках книг указано: сочинения Александра Пушкина.  



Для подтверждения такого впечатления в тексте романа 

рассеяны специальные указания на «авторство» Онегина. Стиль 

письма Онегина к Татьяне практически ничем не отличается от стиля 

повествования, т.е. от стиля речи самого рассказчика. Также стиль 

письма Онегина (фразеологические обороты) совпадает со стилем 

письма Татьяны. В тексте дневника Онегина, который читает Татьяна 

в его кабинете, присутствует строфа из четырнадцати стихов, схожая с 

общим фоном повествования. 

Из текста повествования романа следует, что «автор»-рассказчик 

повествует о событиях через несколько лет после их завершения. Так, 

в первой главе он описывает скуку в деревне (строфа LIV), а в 

соседней строфе (LV) – «Я был рожден для жизни мирной, Для 

деревенской тишины». Это новое отношение к сельской жизни 

пришло к нему потом, во время путешествия по заморским странам. И 

далее пишет: «Прошла любовь, явилась муза, И прояснился темный 

ум» (LIХ). Это уже период стареющего Онегина, который пишет свои 

воспоминания.  

Прямые доказательства «авторства» Онегина: «Так люди 

(первый, каюсь, я) От делать нечего друзья» (2,ХIII). Из двух друзей 

каяться может только тот, кто остался в живых; Ленский погиб, 

значит, рассказчик – Онегин. Второе доказательство:  в одном месте 

«Письмо Татьяны предо мною; Его я свято берегу» (3,ХХХI); потом 

оказывается, что это же письмо, «где сердце говорит», находится у 

Онегина (8,ХХ). Третий силлогизм: рассказчик  проговаривается и 

полностью выдаѐт свою личность. Ленский перед дуэлью у Ольги 

(6,ХV,ХVI,ХVI): 

                 Он мыслит: «Буду ей спаситель. 

                 Не потерплю, чтоб развратитель 

                 Огнем и вздохов, и похвал 

                 Младое сердце искушал…». 

                 Все это значило, друзья: 

                 С приятелем стреляюсь я. 

Речь Ленского выделена кавычками; два последних стиха – 

прямая речь рассказчика, т.е. Онегина, с приятелем стреляется он. 

Четвѐртый силлогизм - после дуэли Онегин покидает имение: 

«Пускаюсь ныне в новый путь От жизни прошлой отдохнуть» 

(6.ХLV). «Дай оглянусь. Простите ж, сени, Где дни мои текли в 

глуши» (6,ХLVI). Но оформлена эта часть как описание ощущений не 

персонажа повествования, а самого рассказчика, ведущего это 

повествование, от первого лица; это сам рассказчик покидает имение.  

Таким образом, Пушкин «автором»-рассказчиком романа вывел 

Евгения Онегина, а себя выставляет перед читателями в качестве 

«издателя» чужого произведения. Но рассказчик выступает в роли 

анонима, пытается выдать себя за другого человека, заставить 

читателя поверить в то, что произведение якобы создано Пушкиным.  



В предисловии к восьмой главе (1832 год издания) Пушкин 

пишет, что автор «выпустил» целую главу, которую намечено было 

поместить между седьмой и последней, и что из-за этого пришлось 

пожертвовать целой строфой, в подтверждение этого приводит начало 

этой строфы: 

                     Пора: перо покоя просит; 

                     Я девять песен написал; 

                     На берег радостный выносит 

                     Мою ладью девятый вал – 

                     Хвала вам, девяти каменам, и проч.» 

Т.е. девятая глава перенумерована в восьмую, но «автор»-

рассказчик оказался не в состоянии заменить «девять» на «восемь» с 

сохранением размера четырѐхстопного ямба. К тому же, трижды 

употреблѐнного «девять» на пять стихов многовато даже для 

начинающего поэта. Тут же приходит на память рифма «розы» к слову 

«морозы» («Читатель ждет уж рифмы розы; На, вот бери ее скорей») и 

возникает вопрос о творческих способностях «автора». 

 

              «Рассказчик» Евгений Онегин – это П.А.Катенин 

В начале ноября 1824 г. Пушкин направил брату рисунок двух 

мужчин, стоящих на набережной Невы, который хотел поместить в 

первой главе романа: 

        Вот перешед чрез мост Кокушкин, 

        Опѐршись <…..> о гранит, 

        Сам Александр Сергеич Пушкин 

        С мосье Онегиным стоит… 

За образом Онегина стоит конкретное лицо из реальной жизни, 

явно похожее на П.А.Катенина. Стиль посредственного поэта и 

психологические интенции отмечены во многих местах романа. «Вот 

наш Онегин – сельский житель, Заводов, вод, лесов, земель Хозяин 

полный» (1.LIII) - содержат намек на то, что во владениях Катенина в 

Шаево были винокуренные заводы (он получал даже 

правительственные подряды на поставки спиртного для армии). «Там 

наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый» (1,ХVIII) - это 

готовая стихотворная формула с ироническим оттенком. «Блажен, кто 

с нею сочетал» (1.LVIII).  Блажен – традиционное слово Катенина в 

произведениях «Идиллия»,1809 («Блажен меж смертными, кто любит 

друга; вдвое Блаженнее, когда взаимно он любим»), «Мир поэта»,1822 

(«Бой незабвенный Саламины! Блажен, блажен, кто был в тебе»). В 

первой главе «Евгения Онегина» (ХVII): «Театра злой законодатель… 

Почетный гражданин кулис» - это о Катенине.  

Павел Александрович Катенин (22.ХII.1792 - 4.VI.1853, умер от 

несчастного случая – затоптала лошадь), поэт, драматург и 

переводчик, полковник л.-гв. Преображенского полка, деятель ранних 

декабристских организаций, отставленный в 1820 г. по политическим 



причинам от военной службы. Пушкин познакомился с Катениным 

летом 1815 г., иронически относился к  его гипертрофированному 

самомнению. Катенин отличался неуживчивостью, умением рвать 

отношения со всеми, кто к нему хорошо относился.  

Катенин – это объѐмная глава творческой биографии Пушкина. 

Потому что другой такой колоритной «натуры», подходящей для 

художественного изображения противоречивых  мотивов поведения и 

одновременно так морально стимулировавшей создание многих 

произведений, как самого Пушкина, так и близких к нему лиц, в 

окружении поэта не было (Барков А.Н.2003). В письме к 

П.А.Вяземскому от 20 апреля 1820 г. Пушкин пишет: «Он опоздал 

родиться – и своим характером и образом мысли весь принадлежит 

ХVIII столетию. В нем та же авторская спесь, те же литературные 

сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии». 

 

    Присутствие Е.А.Баратынского в романе «Евгений Онегин» 

А.С.Пушкин очень ценил поэта Е.А.Баратынского, идущего в 

творчестве своим путѐм. В письме к П.А.Вяземскому от 2 января 1822 

г. он писал: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и 

Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор — 

ведь 23 года счастливцу!». «Он полон истинной элегической поэзии» 

(ему же, 1 сентября 1822 г.). 

Евгений Абрамович Баратынский (19.II(2.III)1800, с.Мара 

Тамбовской губ. - 29.VI(11.VII)1844, Неаполь, Италия, скоропостижно  

скончался.  Похор.  на Тихвинском кладб. Александро-Невской лавры 

в Петербурге),  русский поэт. Из дворян польского происхождения. 
(Исторически правильное написание фамилии Боратынский – от названия замка 

Боратынь, которым владели его предки). После исключения в 1816 из 

Пажеского корпуса,  в 1819 поступил в Егерский полк, а в 1820 

перевѐлся в Финляндию,  где пробыл более 4 лет. 

В образе романтика-поэта Ленского Пушкин вывел 

Е.А.Баратынского. Но «автор»-рассказчик придал поэту пародийные 

черты:  

                      Великолепные альбомы, 

                      Мученье модных рифмачей, 

                      Вы, украшенные проворно 

                      Толстого кистью чудотворной 

                      Иль Баратынского пером. 

                      Пускай сожжет вас Божий гром! (4,ХХХ) 

Владимира Ленского Пушкин наделил романтическими чертами: 

                     Вольнолюбивые мечты, 

                     Дух пылкий и довольно странный, 

                     Всегда восторженную речь, 

                     И кудри черные до плеч.  (2.VI)  



Это определение соответствует портрету Баратынского. Однако 

существует другая точка зрения. Так, П.А.Плетнев в письме Я.К.Гроту 

(февраль 1848 г.) писал: «Я прочел… 2-ю главу Онегина. Это подало 

мне повод рассказать, как мастерски в Ленском обрисовал Пушкин 

лицейского приятеля своего Кюхельбекера». 

Одновременно со 2-й главой романа написано «Послание 

Дельвигу» («Череп»,1826): 

                      Прими ж сей череп, Дельвиг, он 

                      Принадлежит тебе по праву. 

                      Обделай ты его, барон, 

                      В благопристойную оправу (…) 

                      В пирах домашних воскрешай, 

                      Или как Гамлет-Баратынский 

                      Над ним задумчиво мечтай. 

Стремясь как можно более подчеркнуть связь фабулы 

повествования с  личностью Баратынского, в «Примечания» Пушкин 

включил три, посвящѐнные поэту: 
16

«Бедный Иорик!» - восклицание Гамлета над черепом шута. 

(см.Шекспира и Стерна.). Это примечание привлекает внимание 

читателя к стихотворению Баратынского «Череп» (1824), в контексте 

содержания которого Пушкин как раз и употребил сравнение «Гамлет-

Баратынский»; 
22

Е.А.Баратынский - к строфе 3.ХХХ («Певец пиров и грусти 

томной»); 
28

См. описание финляндской зимы в «Эде» Баратынского. 

Относится к строфе 5.III: «Певец финляндки молодой». 

Поэму «Бал» Баратынский создал с учѐтом характерных 

особенностей «Онегина», под его грядущую восьмую главу. 

Совместная публикация в 1828 г. (под одной обложкой) «Бала» 

Баратынского и «Графа Нулина» Пушкина, в котором тот же 

рассказчик, что и в «Евгении Онегине», усиливала связь с романом.  

Мистификация А.С.Пушкина в «Евгении Онегине» заключается 

и в смещении основных дат происходящих событий, хотя в 

примечании к строфе IV третьей главы он специально отметил: 

«Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по 

календарю». Поэтому, чтобы не было путаницы, приводим календарь 

фактических дат в «Евгении Онегине». 

 

               Календарь «Евгения Онегина»  
Даты, указанные Пушкиным и 

литераторами 

                  Фактические даты 

 

Действие фабулы повествования: конец 

1819 –  

     март 1825. 

Год рождения Онегина – 1795. 

         

Действие фабулы повествования «Евгения   

     Онегина»: начало 1808 – за несколько   

     месяцев до начала войны  1812 г. 

Дмитрий Ларин, бригадир, вышел в 



Год рождения Татьяны – 1803. 

Ссора с Ленским – 12 января 1821 (день  

     именин Татьяны). 

Встреча Пушкина с Онегиным в Одессе в  

     1823 (В.Набоков). 

Приезд Онегина в Петербург и встреча с  

     Татьяной на балу – осень 1824. 

 

отставку  

     не позднее 1796. 

Татьяна родилась не позднее 1797. 

В течение 8 лет светская жизнь Онегина 

(1797- 

     1805). 

Путешествие Онегина – не позднее 1805. 

Приезд Онегина в деревню из Одессы – 

1808. 

Путешествие в Италию после убийства  

     Ленского – 1808-1811. 

Отказ Татьяны Онегину – за несколько   

     месяцев до начала Отечественной войны   

     1812.  

Путешествие в Африку (из Одессы)  - после   

     восстания декабристов 1825 и 

«заточения»  

     в деревне. 

Охват времени действия всей фабулы с 

1805  

     по 1826 гг. 

                      Противоречия 

1. «Снег выпал только в январе» (5.I). 

В действительности, в зиму 1820-1821 снег 

выпал очень рано (28 сентября в районе 

СПб). 

2. «С послом испанским говорит?» (8.VIII). 

В 1824, когда происходила встреча Онегина 

и Татьяны в Петербурге, Россия не 

поддерживала с Испанией дипломатических  

отношений, прерванных во время 

испанской революции. 

3. «Рожок и песня удалая» (1.ХLVII). 

Роговая музыка в России просуществовала 

только до 1812 г. 

4. «Столбик с куклою чугунной» (7.ХIХ). 

В 1821 фигура Наполеона вряд ли могла 

находиться в кабинете Онегина, тем более, 

что кабинет характеризуется как «модный».  

5. «…перед ним Макарьев суетно 

хлопочет» (Путешествия). 

Путешествие не могло состояться позже 

1816 г., т.к. в 1817 г. ярмарка была 

переведена из Макарьева в Нижний 

Новгород. 

     Атмосфера 1819-1825 не предполагает в 

романе надвигающихся декабристских 

событий. 

     Эти анахронизмы исключают 

утверждение, что роман является 

«энциклопедией русской жизни». 

Подтверждение истинных датировок 

романа 

1. «Ламуш и фижмы были в моде» (3.Ха). 

Ламуш – карточная игра, которая вышла из 

моды на начало 19 столетия. 

Фижмы – тип юбок, которые носили дамы в 

ХVIII столетии. 

2. «И вист, доныне не забытый» (5.ХХХV). 

Со времени игры в вист на именинах 

Татьяны (1821) слишком малый срок до 

времени ведения повествования (1825), 

которому могло соответствовать понятие 

«доныне». 

3. «Мой брат двоюродный, Буянов, В пуху, в 

картузе с козырьком» (5.ХХVI). 

«Опасный сосед» был создан 

В.Л.Пушкиным в 1811 г. Если бы этот 

персонаж виделся автору романа в 1821 г., 

то он требовал бы соответствующих 

комментарий. 

4. Круг чтения Татьяны обозначен 

произведениями, появившимися в России 

до начала войны 1812 г. (Юлия Вольмар, 

Малек-Адель, Густав де Линар). В ХII 

строфе гл.3 рассказчик описывает круг 

чтения, типичный уже для времени 

создания романа (середина 20-х годов) – 

Вампир, Мельмот, Корсар. 

 



Повести покойного Ивана Петровича Белкина,  

1830 

Низкие художественные достоинства «Повестей Белкина» 

отмечали уже современники поэта. В.Г.Белинский писал, что не 

признаѐт их соответствующими ни таланту, ни имени Пушкина. 

Л.Н.Толстой пытался читать «Повести Белкина» детям в школе, 

однако, к собственному удивлению, убедился, что те находят их 

скучными и трудными для пересказа. С другой стороны, 9 декабря 

1830 г. Пушкин направил П.А.Плетневу письмо: «…(Весьма секретное 

– для тебя единого). Написал я прозою пять повестей, от которых 

Баратынский ржет и бьется – и которые напечатаем также Anonyme». 

Т.е., элементы «ущербной художественности» специально создавались 

Пушкиным в качестве эффективного художественного средства – в 

пародийных целях.  

Весь цикл «Повестей» является романом-мениппеей, в которой 

изображается некто, сочиняющий в сельском уединении 

низкопробные «побасенки» (Барков А.Н.,2003). Портреты Белкина и 

горюхинских жителей оказались однотипными, хотя их описывали 

разные персонажи (портрет Белкина в письме соседа и описание 

«населения» «страны Горюхино» в произведении Белкина). Автор 

письма «ненарадовский помещик», следовательно, является автором 

«Истории села Горюхино» и всех пяти повестей, он же приписал 

Белкину авторство «Повестей».  

За «ненарадовским помещиком» скрывается П.А.Катенин: 

замена барщины лѐгким оброком – факт, обыгранный ещѐ в «Евгении 

Онегине», склонность его к алкоголю. Хозяйство пришло в упадок, и 

это является фактом уже из биографии Катенина, который настолько 

обнищал, что по приезде в Москву не мог наносить визиты.  

Гробовщик этически родствен «ненарадовскому помещику», т.е. 

Катенину. Но под образом Гробовщика подразумевается и сам 

Пушкин: совпадение инициалов «издателя» АП и героя повести 

Адриана Прохорова, год начала деятельности Гробовщика (1799), 

Гробовщик переезжает с места рождения Пушкина (на Разгуляе) в 

район Никитских ворот (в церкви Вознесенья Пушкин венчается). 

Мертвецы – ночные гости гробовщика, являются умершими 

персонажами пушкинских произведений (от гвардии сержанта до 

бригадира Ларина), среди них прототип «бедняка, недавно даром 

похороненного» (он появится только через три года в «Медном 

всаднике» - это Евгений). Петербургская повесть «Медный всадник» - 

это шестая повесть Белкина, седьмой повестью является «История 

села Горюхино». 

 

    Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  1836 



Петербург. Каменный остров, 21 августа 1836 г. Впервые 

опубликовано в 1841 г. 

Написано на тему оды Горация «К Мельпомене» (ХХХ ода 

книги III), откуда взят и эпиграф. Эту же оду Горация перевѐл 

М.В.Ломоносов; ей подражал Г.Р.Державин в своѐм стихотворении 

«Памятник». 

А.С.Пушкин своим «Памятником» хотел напомнить читателям о 

«Памятнике» Державина. 

       Г.Р.Державин «Памятник», 

1796 

       А.С.Пушкин «Памятник», 

1836 

От тлена убежав… 

Слух пройдет обо мне… 

 

 

Всяк будет помнить то в народах 

неисчетных… 

…и тленья убежит… 

Слух обо мне пройдет… (в черновике 

это полустишие было написано в точности 

«по Державину»: Слух пройдет обо мне…) 

И назовет меня всяк сущий в ней 

язык… (здесь слово «язык» имеет 

утраченное в наше время значение – народ) 
 

Если посмотреть на содержание "Памятника" с точки зрения 

творческой биографии самого Пушкина, то с позиции 1836 года, когда 

было написано это стихотворение, будущее время применительно к 

его, Пушкина, "грядущей славе" должно бы расцениваться как более 

чем неуместное жеманство. Гений Пушкина официально признан, 

начиная с 1820 года (поэма «Руслан и Людмила») — куда уж больше... 

(Барков А.Н.,2003). 

В стихотворении Пушкин пародирует П.А.Катенина, якобы 

анонимно «пародирующего» «Памятник» («Подражание Горацию») 

Державина. Что же касается "души", которая "в заветной лире Мой 

прах переживет и тленья убежит", а также будущего времени в стихах: 

"Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк 

сущий в ней язык", то эту надежду Катенин питал на протяжении всей 

своей жизни, не стесняясь выражать ее открыто. "И не оспоривай 

глупца"... Ведь это — Катенинская позиция. В том числе и по 

отношению к Пушкину. 

В «Евгении Онегине» (2,ХL) в черновом варианте следующий 

стих смыкается с соответствующим текстом «Памятника»: 

                                    И этот юный стих небрежный 

                                    Переживет мой век мятежный 

                                    Могу ль воскликнуть я, друзья:  

                                    Exigi monumentum я… 

Чтобы стихи были напечатаны, Жуковский решился на 

исправления многих строк,  в том числе:   

                     И долго буду тем народу я любезен, 

                     Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

                     Что прелестью живой стихов я был полезен 



                     И милость к падшим призывал. 

С такой строкой вся строфа перестала быть пушкинской, она 

стала принадлежать Жуковскому, выразив его мировоззрение, его 

жизненный и душевный опыт (Красухин Г.Г.,1999). Строки эти 

выбиты на опекушинском памятнике поэту в Москве. 

Пародийные черты (мистификации) в адрес П.А.Катенина 

отражены Пушкиным также в следующих произведениях: К Наташе 

(«Вянет, вянет лето красно»,1816), Послание В.Л.Пушкину («Скажи, 

парнасский мой отец»,1817), поэма «Руслан и Людмила» (1820), драма 

«Скажи, какой судьбой друг другу мы попались» (1821), «Всѐ так же 

ль осеняют своды» (1821), Чедаеву («В стране, где я забыл тревоги 

прежних лет»,1821), Демон («В те дни, кода мне были новы»,1823), 

Разговор книгопродавца  с поэтом («Стишки для вас одна 

забава»,1824), трагедия «Борис Годунов» (1824-1825), повесть в стихах 

«Граф Нулин» (1825), сказка «Жених» («Три дня купеческая дочь 

Наташа пропадала»,1825), «Есть роза дивная» (1827), драма «Насилу 

выехать решились из Москвы» (1827), Анчар («В пустыне чахлой и 

скупой,1828), Перевод из К.Бонжура («Она меня зовет: поеду или 

нет?»,1828), Ответ Катенину («Напрасно, пламенный поэт»,1828), 

поэма «Полтава» (1828), Друзьям («Нет, я не льстец, когда Царю хвалу 

свободную слагаю»,1828), Чернь (Поэт и толпа,1828), «Твои догадки – 

сущий вздор» (1821-1829), «Зима. Что делать нам в деревне?» (1829), 

поэма «Домик в Коломне» (1830), трагедия «Моцарт и Сальери» 

(1830), Поэту («Поэт! не дорожи любовию народной»,1830),  поэма 

«Езерский» (1832-1833), поэма «Медный всадник» (Петербургская 

повесть,1833), Родословная моего героя (1836). 
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