Спасибо, что скачали книгу с сайта https://evgenij-onegin.ru! На наших сайтах Вы
найдете все об этом и других произведениях. Приятного чтения!

Александр Сергеевич Пушкин
Евгений Онегин
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Глава первая
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Так думал молодой Онегин. Несмотря на долги отца, самого Онегина судьба хранила,
он был с детства резв, но мил. Воспитывали его сначала Madame, потом Monsieur, который
учил его шутя, особо не навязывая мораль.
Онегин подрос и начал выходить в высший свет. Он стригся по последней моде,
одевался как лондонский dandy, в совершенстве говорил и писал по-французски, легко
танцевал. И свет решил, что он умен и очень мил.
Имел он счастливый талант без принужденья, в разговоре, коснуться до всего слегка,
выказывая себя за знатока.
Но истинным гением он был в науке страсти нежной, чему и посвящал целый свой
день. Он рано научился лицемерить, таить надежду, ревновать. Являться гордым и
послушным, внимательным или равнодушным. Очень рано он стал кумиром кокеток.
Он поздно встает, получает много приглашений на балы и вечера, посещает балет.
Но на самом деле Онегин несчастлив, ему все наскучило.
Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Онегин пытается занять себя книгами, но они ему быстро надоедают и он их
отбрасывает.
В тоже время у Онегина умирает отец, но, отказавшись от наследства, он получает в
распоряжение усадьбу умершего дяди и переезжает туда в надежде побороть скуку. Но и тут
хандра находит его уже на третьи сутки.
Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;

Глава вторая
В деревне Онегин сначала пытается навести свои порядки, облегчает жизнь своих
крестьян, заменив барщину оброком. После этого его начинают считать опасным чудаком.

Затем Онегин становится нелюдимым, он отвергает все попытки соседей начать дружбу.
Единственный, с кем он сходится – молодой поэт Ленский, вернувшийся из Германии.
Ленский был полной противоположностью Онегина. Крайне романтичный, открытый
юноша, Ленский верил в любовь и судьбу. Он был богат, но не стремился к высшему свету.
С Онегиным они подружились из-за скуки.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья.
Они обсуждали многие темы, горячо спорили и достаточно много времени проводили
вместе. Особенно часто говорили они о страстях. Онегина забавили юные мысли поэта, но он
не собирался разрушать его иллюзий, оставив это жизни.
Ленский каждый вечер пропадал у Лариных, в младшую дочь которых, Ольгу, был
влюблен. Ольга была проста и весела, с голубыми глазами и льняными локонами. Ольга
отвечала поэту взаимностью – у них намечалась свадьба.
У Ольги была сестра Татьяна – девушка красивая, но необычная и замкнутая. Она не
играла с другими детьми в куклы, не вышивала. Зато много читала.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Заканчивается глава рассказом о родителях Татьяны. О простых порядках в семье, о
матери, вышедшей замуж не по любви. Она не хотела жить в селе, но потом привыкла,
научившись руководить. И об ее отце, добром и любящем, но уже скончавшемся.

Глава третья
Однажды Онегин поехал к Лариным вместе с Ленским. Но, разочаровавшись в простых
хозяевах, больше ездить не хотел. Но в него успела влюбиться Татьяна. Чувство возникло
настолько сильное, что девушка не могла думать ни о чем другом. Рассказывает об этом она
только своей няне. В порыве неутешной любви, она пишет Онегину свое знаменитое письмо:
Письмо Татьяны к Онегину
Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.

Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой…
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил.
Кончаю! Страшно перечесть…
Стыдом и страхом замираю…
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю…
И просит няню отправить своего внука с письмом к Онегину, что и было сделано.
Однако, ответ от Онегина все не приходит.

Глава четвертая
Но вот, Онегин сам приезжает к Лариным. В этот момент он философствует о женской
природе:
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
В саду Онегин поступает благородно и дает Татьяне свой отрицательный ответ. Он
говорит ей, что не хочет ломать ее судьбу, что она неопытна и такой, как он ей не нужен.
Онегин считает, что девушка вскоре надоест ему и будет в этом браке абсолютно несчастна.
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас.
Сильно опечалившись, но не перестав любить, Татьяна расстается с Онегиным. Тем
временем рассказ переходит к Ленскому. Поэт до смерти любит Ольгу, посвящает ей стихи,
рисует альбомы.
В это время Онегин спокойно живет, наслаждаясь летом: гуляет, купается. Но
наступает зима, и единственными его развлечениями становятся одинокий бильярд и беседы
с Ленским.
В одну из таких бесед заходит разговор о Лариных и Ленский вспоминает о
приглашении Онегина на именины Татьяны. На праздник Онегина приглашает старшая
Ларина и Ольга. Сам поэт не сомневается в любви Ольги, уже назначена дата их свадьбы.

Глава пятая
Наступившая зима нравится Татьяне. Наступают святки и время гаданий, в которые
верила Татьяна. После одного из гаданий ей снится жуткий сон.
Татьяна одна перед большим потоком воды и не может его перейти. Тут появляется
страшный медведь и помогает ей перейти. Но после переправы медведь преследует Татьяну
до леса, где та падает, и медведь тащит ее в какую-то хижину посреди леса. Очнувшись там,

Татьяна видит страшную картину: разные монстры сидят за столом, и главным среди них
является ее Онегин. По приказу Онегина все монстры пропадают, а он сам идет к Татьяне.
Тут входят Ленский с Ольгой, и между юными друзьями затевается спор. В разгаре спора
Онегин хватает нож и убивает Ленского.
Сон закончился, Татьяна в ужасе. В книге по снам, она узнает, что ждет ее печальных
много приключений.
Наступает время именин Татьяны. Приезжает множество гостей, в том числе Онегин.
Его появление приводит Татьяну в замешательство, что не нравится Онегину, и он решает
отомстить Ленскому за приглашение. Он начинает танцевать и флиртовать с Ольгой. Ольга
не отказывает ему, чем заставляет Ленского сомневаться в ее верности. Сам Ленский
ошарашен таким ходом вещей и решает вызвать Онегина на дуэль.
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули – больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.

Глава шестая
Глава начинается с описания Зарецкого – бывшего буяна и смутьяна, но теперь
добродушного и мирного человека. Зарецкий приносит Онегину вызов на дуэль, на которую
тот, не подумав, соглашается. После этого Онегин раскаивается в этом, а также в своем
поведении на именинах. Он старше Ленского и должен был вести себя разумнее, но теперь
уже поздно, страх потерять честь не позволяет отменить дуэль.
Тем временем Ленский, обрадованный согласием на дуэль, сначала не хочет видеть
Ольгу, но все же приезжает к девушке и узнает, что та введет себя как прежде и он все также
любим. Вернувшись домой, он долго пишет свои прощальные стихи.
Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
а следующий день он приезжает к мельнице, где должна была состояться дуэль. Онегин
проспал и потому опоздал. В качестве секунданта он взял слугу, в то время как Зарецкий
стал секундантом Ленского. Герои начинают сходиться, первым стреляет Онегин и попадает
противнику в грудь. Он сразу бросается к поэту, но поздно, тот уже умер.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его… напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Может быть, Ленский стал бы великим поэтом, а может быть обычным человеком, но
этого уже не узнать… Зарецкий отвозит тело Ленского домой.

Глава седьмая
Наступает весна. Ольга совсем не долго тосковала по Ленскому и уже вышла замуж за
улана. Вскоре она с ним уезжает. Татьяна остается одна, тоскуя и о сестре, и об Онегине,
которого должна была б ненавидеть из-за убийства.
Она много гуляет и случайно приходит в дому Онегина. Сам Онегин давно уехал, сразу

после дуэли. Ее пускают в кабинет Онегина, где она находит книги, которые он читал.
Смотря на пометки на полях, Татьяна ближе узнает своего любимого, но не может понять
его.
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее – слава Богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес?
Тем временем, ее родные хотят выдать ее замуж. Для этого они решают отвезти ее в
Москву, «на ярмарку невест». Поездка планируется зимой, чтобы дороги были более
гладкими. Татьяна грустит и прощается с лунами и полями, которые так любила.
Приехав в Москву, Татьяна останавливается у старой родственницы Алины. Ее
знакомят высшим светом. Не сразу, но ее принимают другие девушки, хотя она ничего им не
рассказывает о своих чувствах. Молодые люди смотрят на нее с подозрением.
Татьяна не находит себе места в этом обществе и часто стоит одна. Тут ей говорят, что
на нее смотрит один толстый генерал…

Глава восьмая
Тем временем Онегин, вновь устав от общества, решает путешествовать. И после
нескольких лет он возвращается в Москву, так как и путешествия ему надоели.
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.
На одном из собраний он замечает одну даму, милую, без капли вульгарности. Онегин
узнает Татьяну и с трудом верит своим глазам, ведь она так сильно преобразилась. За два
года Татьяна сумела стать настоящей светской дамой, не выражающей лишних эмоций.
Онегин смущен, Татьяна совершенно спокойна.
На следующий день Онегин приходит и застает Татьяну одну. Он не знает, что сказать,
Татьяна тоже молчит.
Дальше Онегин решает написать ей свое, не менее знаменитое, письмо, в котором
признается в любви.
Письмо Онегина к Татьяне
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!
Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Чужой для всех, ничем не связан,

Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан…
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я…
Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Всё решено: я в вашей воле,
И предаюсь моей судьбе.
Но Татьяна не отвечает. Онегин шлет еще несколько писем, тоже безответных. Онегин
снова впадает в хандру и всю зиму сидит дома, читая книги. Но, читая, он представляет
прошлое.
Весной Онегин приезжает к Татьяне и застает ее плачущей за чтением какого-то
письма. Он бросается к ней ноги, но отвергает его, говоря, что замужем и будет мужу верна.
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
Конец.
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