
 

                 ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?  
             О значении имѐн в творчестве А.С.Пушкина  

                             А.П.Холопов  

 

В ответ на просьбу красавицы польки Каролины Собаньской 

вписать ей в альбом своѐ имя Пушкин написал стихотворение «Что в 

имени тебе моѐм?». Однако ни в этом стихотворении, ни вообще в 

своѐм творчестве Пушкин никогда не указывал своѐ имя, даже в 

«Езерском» и «Родословной моего героя», где говорит о родословных 

корнях. 

В произведениях Пушкина имеется большое количество имѐн. 

Причѐм каждое имя несѐт большую смысловую интонацию. В 

предисловии ко второму изданию поэмы «Руслан и Людмила» (1828) 

А.С.Пушкин пишет: «Автору было двадцать лет от роду, когда кончил 

он Руслана и Людмилу. Он начал свою поэму, будучи еще 

воспитанником Царскосельского лицея, и продолжал ее среди самой 

рассеянной жизни». Выбор имени героини поэмы Людмила (праслав. 

«милая людям») носит далеко не случайный характер, поскольку 

поэма В.А.Жуковского «Людмила», появление которой было 

встречено П.А.Катениным выпадом в виде «Ольги», в кругу 

«Арзамаса» стала символом борьбы с «архаистами».  Героиню поэмы 

ни в коей мере не следует воспринимать как объект пародии: Пушкин 

не пародировал Жуковского, а лишь иронизировал по поводу его 

отхода от активной борьбы за Людмилу, то есть, за русский романтизм 

(Барков А.,2003). Характерно, что у великого князя Владимира  

Красное Солнышко не было дочери с таким именем.  

Имя Руслан означает Еруслан. Это персонаж лубочной «Сказки о 

Еруслане Лазаревиче», пришедшей на Русь из Персии (обработка 

восточного сказания о Рустеме, вошедшего в эпопею Фирдоуси 

«Шахнаме»). Имя Руслан восходит к персидскому арслан – лев. 

Что значит название романа «Евгений Онегин»? Если считать, 

как это принято, что название даѐт самую обобщѐнную формулу сути 

произведения, то за ответом на этот вопрос, возможно, откроются 

какие-то более широкие перспективы. Имя Евгений (греч. εσγενής – 

благородный) было довольно распространѐнным в европейской и 

русской литературе того времени. В русской литературе имя 

«Евгений» обрело достаточно характерного носителя – молодого 

дворянина, пользующегося привилегиями предков, но не имеющего их 

заслуг. В европейской моралистической литературе XVIII в. имя 

«Евгений» часто означало благородного, но утратившего это свойство 

человека (Лотман Ю.М.,1983). Оба эти типа едва ли сопоставимы с 

главным персонажем пушкинского романа: наследственных 

привилегий у него нет, а симпатии автора (по крайней мере, в первых 

главах) на его стороне.  



Черновик романа не имеет вообще никакого заглавия, только 

дату. На второй странице рукописи в строфе III главы 1 герой впервые 

назван по имени «Евгением», и у конца той же строфы, на поле, 

Пушкин написал «Евгений Онегин» (Дьяконов И.М.,1982). 

Итак, образование заглавия началось с имени. Имя «Евгений» Пушкин 

употребляет также в «Медном всаднике» («Оно /Звучит приятно; с 

ним давно /Мое перо к тому же дружно»). В комментариях к 

публикации «Езерского» Пушкин планировал ввести напрямую 

фамилию «Онегин» в текст поэмы. Характерно отметить, что во всех 

прижизненных изданиях романа на обложках книг и титульных листах 

фамилия автора отсутствует, а имеется только название «Евгений 

Онегин». 

В отношении фамилий можно отметить, что в корне их (Онегин, 

Ленский) повторяются названия больших русских рек, что для русских 

фамилий пушкинской поры было нехарактерно. Онегин, в старой 

орфографии «Онћгинъ». Источник происхождения имени – название 

р.Онега, текущей из оз.Лача в Онежскую губу Белого моря; в 

Олонецкой губ. существует Онежское озеро. 

Главный герой романа упоминается 132 раза, причѐм фамилия 

Онегин – 83, имя Евгений - 49. Характерно, что имя Евгений 

А.С.Пушкин употреблял только в именительном падеже. 

Единственное исключение – Евгенья, во время поздравления Татьяны 

с днѐм рождения. 

Для второго героя Пушкин сначала дал фамилию, 

произведенную от слова «холм» – Холмский. Она была бы просто 

литературной, ибо, холм, как и река, не мог быть поместьем, не мог и 

послужить основой для образования фамилии. Но Холмского сменила 

фамилия-гидроним – Ленский. 

Имя Ольга (праслав. имя, назв. от ольхи, также и название 

деревень    Олешка, Ольшаничи) встречалось в литературных 

произведениях с «древнерусским колоритом». Внешность Ольги 

повторяет распространенный стереотип «белокурые волосы»: «Кругла, 

красна лицом она, /Как эта глупая луна...» (3, V). В черновом варианте 

третьей главы имелся портрет Ольги:    Как в Рафаэлевой Мадонне 

                                 Румянец да невинный взор.  

 В первоначальных вариантах первых двух глав романа Татьяны 

нет, есть только один женский персонаж – Ольга. Необходимость во 

второй женской фигуре появляется потом. Ей тоже подыскивается 

нужное имя. Сначала пробуется «Наталья», оно бракуется и 

заменяется «Татьяной». Наталья (от лат. natale – родной) могла 

привлечь Пушкина корневым значением «родного». Но в сочетании с 

фамилией «Ларина» получалась бы тавтология, ибо она произведена 

от греч. λαρ – домашние, добрые духи. «Татьяна» (греч. Τατιάνα – 

устроительница), в сочетании с фамилией даѐт «устроительницу 

дома», осуществляющую связь с «ларами». «…оно приятно, звучно; 



/Но с ним, я знаю, неразлучно /Воспоминанье старины». К этим 

воспоминаниям относится одна из московских барынь старого 

поколения – Татьяна Юрьевна в комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума», другая – в романе А.Измайлова «Евгений, или пагубные 

следствия дурного сообщества и воспитания». Пушкин придавал 

большое значение раскрытию образа Татьяны и даже хотел назвать 

роман еѐ именем.  Об этом говорит, в частности, количество 

упоминаний имени Татьяны в романе – 145 раз (Евгений упоминается 

49 раз).  

Пушкин в черновой рукописи «Полтавы» назвал однажды свою 

героиню ее подлинным именем — Матрена — и тотчас от этого 

отказался. Но новое имя было окончательно найдено лишь после 

некоторых колебаний. Некоторое время удерживается в черновой 

рукописи другое имя — Наталья. Но Пушкин и от него отказался и 

предпочел ему и всем прочим то имя, которое и утвердилось в поэме, 

— Мария (евр., хозяйка, госпожа; по другой версии - горькая, 

любимая, упрямая). Это имя было издавна им любимо. Он назвал 

Марией (правда, следуя и легендарной традиции) героиню 

«Бахчисарайского фонтана»; в форме «Мариула» упомянул его в 

«Цыганах»; особенно часто стал применять после «Полтавы», в 

позднейших прозаических вещах — в «Романе в письмах», «Метели», 

«Выстреле», «Романе на Кавказских водах», «Дубровском», 

«Капитанской дочке». Если верно предположение, высказанное 

П.Е.Щеголевым (1911), о том, что «Полтава» посвящена Марии 

Волконской (Раевской), и даже создавалась с мыслью об этой 

героической женщине, то желание поэта дать своей героине ее имя 

становится еще естественнее и понятнее. 

Давняя любовь у Пушкина и к имени Наталья (от лат. natale - 

родная, день рождества, рождения).  Ещѐ в своѐм первом лицейском 

стихотворении «К Наталье» (1813) он выказывает свою влюблѐнность 

к крепостной актрисе. О Наталье поэт вспоминает в сатирической 

поэме «Монах» (1813). В стихотворении «К Наташе» (1814) 

предметом увлечения являлась горничная фрейлины княжны 

В.М.Волконской. 

В литературном отношении Пушкин использовал имя Наталья в 

сказке «Жених» («Три дня купеческая дочь Наташа пропадала»,1825) 

как пародию на поэму П.А.Катенина «Наташа» (1815).  Пушкин даже 

наделил еѐ отчеством по имени отца-создателя Павла Катенина. Так, 

героиню в «Графе Нулине» он назвал Наталья Павловна. 

Одно время Пушкин увлѐкся Натальей Викторовной Кочубей и 

даже делал ей предложение, посвятил ей два стихотворения, она 

отмечена в «донжуанском списке». Прототипом графини в «Пиковой 

даме» являлась графиня Наталья Петровна Голицына (1739-1837), 

фрейлина «при пяти императорах». Пушкин признавал также сходство 

и с графиней Натальей Кирилловной Загряжской (1747-1837), 



кавалерственной дамой. Имя «Наталья» сопутствует Пушкину всю 

жизнь. Судьба сложилась так, что Пушкин женился на Наталье 

Николаевне Гончаровой, младшую дочь он также назвал Наталья. 
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