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Глава первая 
 

I 
 

«Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 
И лучше выдумать не мог. 
Его пример другим наука; 
Но, боже мой, какая скука 
С больным сидеть и день и ночь, 
Не отходя ни шагу прочь! 
Какое низкое коварство 
Полуживого забавлять, 
Ему подушки поправлять, 
Печально подносить лекарство, 
Вздыхать и думать про себя: 
Когда же черт возьмет тебя!» 
 

II 
 

Так думал молодой повеса, 
Летя в пыли на почтовых, 
Всевышней волею Зевеса 
Наследник всех своих родных. — 
Друзья Людмилы и Руслана! 
С героем моего романа 
Без предисловий, сей же час 
Позвольте познакомить вас: 
Онегин, добрый мой приятель, 
Родился на брегах Невы. 
 

III 
 

Служив отлично-благородно, 
Долгами жил его отец, 
Давал три бала ежегодно 
И промотался наконец. 
Судьба Евгения хранила: 
Сперва Madame  за ним ходила, 
Потом Monsieur  ее сменил; 



Ребенок был резов, но мил. 
Monsieur l’Abbe€,  француз убогой, 
Чтоб не измучилось дитя, 
Учил его всему шутя, 
Не докучал моралью строгой, 
Слегка за шалости бранил 
И в Летний сад гулять водил. 
 

IV 
 

Когда же юности мятежной 
Пришла Евгению пора, 
Пора надежд и грусти нежной, 
Monsieur  прогнали со двора. 
Вот мой Онегин на свободе; 
Острижен по последней моде; 
Как dandy лондонский одет — 
И наконец увидел свет. 
Он по-французски совершенно 
Мог изъясняться и писал; 
Легко мазурку танцевал 
И кланялся непринужденно; 
Чего ж вам больше? Свет решил, 
Что он умен и очень мил. 
 

V 
 
Онегин был, по мненью многих 
(Судей решительных и строгих), 
Ученый малый, но педант. 
Имел он счастливый талант 
Без принужденья в разговоре 
Коснуться до всего слегка, 
С ученым видом знатока 
Хранить молчанье в важном споре 
И возбуждать улыбку дам 
Огнем нежданных эпиграмм. 
 

VIII 
 

Всего, что знал еще Евгений, 
Пересказать мне недосуг; 
Но в чем он истинный был гений, 
Что знал он тверже всех наук, 
Что было для него измлада 
И труд, и мука, и отрада, 
Что занимало целый день 
Его тоскующую лень, — 
Была наука страсти нежной, 
Которую воспел Назон. 

 
X 



 
Как рано мог он лицемерить, 
Таить надежду, ревновать, 
Разуверять, заставить верить, 
Казаться мрачным, изнывать, 
Являться гордым и послушным, 
Внимательным иль равнодушным! 
Как томно был он молчалив, 
Как пламенно красноречив, 
В сердечных письмах как небрежен! 
Одним дыша, одно любя, 
Как он умел забыть себя! 
Как взор его был быстр и нежен, 
Стыдлив и дерзок, а порой 
Блистал послушною слезой! 
 

XI 
 

Как он умел казаться новым, 
Шутя невинность изумлять, 
Пугать отчаяньем готовым, 
Приятной лестью забавлять, 
Ловить минуту умиленья, 
Невинных лет предубежденья 
Умом и страстью побеждать, 
Невольной ласки ожидать, 
Молить и требовать признанья, 
Подслушать сердца первый звук, 
Преследовать любовь и вдруг 
Добиться тайного свиданья… 
И после ей наедине 
Давать уроки в тишине! 
 

XII 
 

Как рано мог уж он тревожить 
Сердца кокеток записных! 
Когда ж хотелось уничтожить 
Ему соперников своих, 
Как он язвительно злословил! 
Какие сети им готовил! 
Но вы, блаженные мужья, 
С ним оставались вы друзья: 
Его ласкал супруг лукавый, 
Фобласа давний ученик, 
И недоверчивый старик, 
И рогоносец величавый, 
Всегда довольный сам собой, 
Своим обедом и женой. 
 

XV 
 



Бывало, он еще в постеле: 
К нему записочки несут. 
Что? Приглашенья? В самом деле, 
Три дома на вечер зовут: 
Там будет бал, там детский праздник. 
 

XVII 
 

Еще бокалов жажда просит 
Залить горячий жир котлет, 
Но звон брегета им доносит, 
Что новый начался балет. 
Театра злой законодатель, 
Непостоянный обожатель 
Очаровательных актрис, 
Почетный гражданин кулис, 
Онегин полетел к театру. 
 

XXI 
 

Всё хлопает. Онегин входит, 
Идет меж кресел по ногам, 
Двойной лорнет скосясь наводит 
На ложи незнакомых дам; 
Все ярусы окинул взором, 
Всё видел: лицами, убором 
Ужасно недоволен он; 
С мужчинами со всех сторон 
Раскланялся, потом на сцену 
В большом рассеянье взглянул, 
Отворотился – и зевнул, 
И молвил: «Всех пора на смену; 
Балеты долго я терпел, 
Но и Дидло мне надоел». 
 

XXIII 
 

Изображу ль в картине верной 
Уединенный кабинет, 
Где мод воспитанник примерный 
Одет, раздет и вновь одет? 
Всё, чем для прихоти обильной 
Торгует Лондон щепетильный 
И по Балтическим волнам 
За лес и сало возит нам, 
Всё, что в Париже вкус голодный, 
Полезный промысел избрав, 
Изобретает для забав, 
Для роскоши, для неги модной, — 
Всё украшало кабинет 
Философа в осьмнадцать лет. 
 



XXIV 
 

Янтарь на трубках Цареграда, 
Фарфор и бронза на столе, 
И, чувств изнеженных отрада, 
Духи в граненом хрустале; 
Гребенки, пилочки стальные, 
Прямые ножницы, кривые, 
И щетки тридцати родов 
И для ногтей, и для зубов. 
 

XXV 
 
Второй Чадаев, мой Евгений, 
Боясь ревнивых осуждений, 
В своей одежде был педант 
И то, что мы назвали франт. 
Он три часа по крайней мере 
Пред зеркалами проводил 
И из уборной выходил 
Подобный ветреной Венере, 
Когда, надев мужской наряд, 
Богиня едет в маскарад. 
 

XXVI 
 

В последнем вкусе туалетом 
Заняв ваш любопытный взгляд, 
Я мог бы пред ученым светом 
Здесь описать его наряд; 
Конечно б, это было смело, 
Описывать мое же дело: 
Но панталоны, фрак, жилет,  
Всех этих слов на русском нет; 
А вижу я, винюсь пред вами, 
Что уж и так мой бедный слог 
Пестреть гораздо б меньше мог 
Иноплеменными словами, 
Хоть и заглядывал я встарь 
В Академический Словарь. 
 

XXVII 
 

У нас теперь не то в предмете: 
Мы лучше поспешим на бал, 
Куда стремглав в ямской карете 
Уж мой Онегин поскакал. 
 

XXVIII 
 

Вот наш герой подъехал к сеням; 
Швейцара мимо он стрелой 



Взлетел по мраморным ступеням, 
Расправил волоса рукой, 
Вошел. Полна народу зала; 
Музыка уж греметь устала; 
Толпа мазуркой занята; 
Кругом и шум и теснота. 
 

XXIX 
 

Во дни веселий и желаний 
Я был от балов без ума: 
Верней нет места для признаний 
И для вручения письма. 
О вы, почтенные супруги! 
Вам предложу свои услуги; 
Прошу мою заметить речь: 
Я вас хочу предостеречь. 
Вы также, маменьки, построже 
За дочерьми смотрите вслед. 
 

XXX 
 

Увы, на разные забавы 
Я много жизни погубил! 
Но если б не страдали нравы, 
Я балы б до сих пор любил. 
Люблю я бешеную младость, 
И тесноту, и блеск, и радость, 
И дам обдуманный наряд; 
Люблю их ножки; только вряд 
Найдете вы в России целой 
Три пары стройных женских ног. 
 

XXXI 
 

Когда ж и где, в какой пустыне, 
Безумец, их забудешь ты? 
Ах, ножки, ножки! где вы ныне? 
Где мнете вешние цветы? 
 

XXXII 
 

Дианы грудь, ланиты Флоры 
Прелестны, милые друзья! 
Однако ножка Терпсихоры 
Прелестней чем-то для меня. 
Она, пророчествуя взгляду 
Неоцененную награду, 
Влечет условною красой 
Желаний своевольный рой. 
Люблю ее, мой друг Эльвина. 
 



XXXIV 
 
Но полно прославлять надменных 
Болтливой лирою своей; 
Они не стоят ни страстей, 
Ни песен, ими вдохновенных: 
Слова и взор волшебниц сих 
Обманчивы… как ножки их. 
 

XXXV 
 

Что ж мой Онегин? Полусонный 
В постелю с бала едет он: 
А Петербург неугомонный 
Уж барабаном пробужден.  
 

XXXVI 
 

Проснется за полдень, и снова 
До утра жизнь его готова, 
Однообразна и пестра, 
И завтра то же, что вчера. 
Но был ли счастлив мой Евгений, 
Свободный, в цвете лучших лет, 
Среди блистательных побед, 
Среди вседневных наслаждений? 
Вотще ли был он средь пиров 
Неосторожен и здоров? 
 

XXXVII 
 

Нет: рано чувства в нем остыли; 
Ему наскучил света шум; 
Красавицы не долго были 
Предмет его привычных дум; 
Измены утомить успели; 
Друзья и дружба надоели, 
Затем, что не всегда же мог 
Beef-steaks  и страсбургский пирог 
Шампанской обливать бутылкой 
И сыпать острые слова, 
Когда болела голова; 
И хоть он был повеса пылкой, 
Но разлюбил он наконец 
И брань, и саблю, и свинец. 
 

XXXVIII 
 

Недуг, которого причину 
Давно бы отыскать пора, 
Подобный английскому сплину,  
Короче: русская хандра  



Им овладела понемногу; 
Он застрелиться, слава Богу, 
Попробовать не захотел, 
Но к жизни вовсе охладел. 
Как Child-Harold,  угрюмый, томный 
В гостиных появлялся он; 
Ни сплетни света, ни бостон, 
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный, 
Ничто не трогало его, 
Не замечал он ничего. 
 

XLIII 
 

И вы, красотки молодые, 
Которых позднею порой 
Уносят дрожки удалые 
По петербургской мостовой, 
И вас покинул мой Евгений. 
Отступник бурных наслаждений, 
Онегин дома заперся, 
Зевая, за перо взялся, 
Хотел писать – но труд упорный 
Ему был тошен; ничего 
Не вышло из пера его, 
И не попал он в цех задорный 
Людей, о коих не сужу, 
Затем, что к ним принадлежу. 
 

XLIV 
 

И снова, преданный безделью, 
Томясь душевной пустотой, 
Уселся он – с похвальной целью 
Себе присвоить ум чужой; 
Отрядом книг уставил полку, 
Читал, читал, а всё без толку: 
Там скука, там обман иль бред; 
В том совести, в том смысла нет; 
На всех различные вериги; 
И устарела старина, 
И старым бредит новизна. 
Как женщин, он оставил книги, 
И полку, с пыльной их семьей, 
Задернул траурной тафтой. 
 

XLV 
 

Условий света свергнув бремя, 
Как он, отстав от суеты, 
С ним подружился я в то время. 
Мне нравились его черты, 
Мечтам невольная преданность, 



Неподражательная странность 
И резкий, охлажденный ум. 
Я был озлоблен, он угрюм; 
Страстей игру мы знали оба; 
Томила жизнь обоих нас. 
 

XLVI 
 

Кто жил и мыслил, тот не может 
В душе не презирать людей; 
Кто чувствовал, того тревожит 
Призрак невозвратимых дней: 
Тому уж нет очарований, 
Того змия воспоминаний, 
Того раскаянье грызет. 
Всё это часто придает 
Большую прелесть разговору. 
Сперва Онегина язык 
Меня смущал; но я привык 
К его язвительному спору, 
И к шутке, с желчью пополам, 
И злости мрачных эпиграмм. 
 

LI 
 

Отец его тогда скончался. 
Перед Онегиным собрался 
Заимодавцев жадный полк. 
У каждого свой ум и толк: 
Евгений, тяжбы ненавидя, 
Довольный жребием своим, 
Наследство предоставил им, 
Большой потери в том не видя 
Иль предузнав издалека 
Кончину дяди старика. 
 

LII 
 

Вдруг получил он в самом деле 
От управителя доклад, 
Что дядя при смерти в постеле 
И с ним проститься был бы рад. 
Прочтя печальное посланье, 
Евгений тотчас на свиданье 
Стремглав по почте поскакал 
И уж заранее зевал, 
Приготовляясь, денег ради, 
На вздохи, скуку и обман 
(И тем я начал мой роман); 
Но, прилетев в деревню дяди, 
Его нашел уж на столе, 
Как дань, готовую земле. 



 
LIII 

 
Вот наш Онегин – сельский житель, 
Заводов, вод, лесов, земель 
Хозяин полный, а досель 
Порядка враг и расточитель, 
И очень рад, что прежний путь 
Переменил на что-нибудь. 
 

LIV 
 

Два дня ему казались новы 
Уединенные поля, 
Прохлада сумрачной дубровы, 
Журчанье тихого ручья; 
На третий роща, холм и поле 
Его не занимали боле; 
Потом уж наводили сон; 
Потом увидел ясно он, 
Что и в деревне скука та же, 
Хоть нет ни улиц, ни дворцов, 
Ни карт, ни балов, ни стихов. 
Хандра ждала его на страже, 
И бегала за ним она, 
Как тень иль верная жена. 
 

LV 
 

Я был рожден для жизни мирной, 
Для деревенской тишины: 
В глуши звучнее голос лирный, 
Живее творческие сны. 
 

LVI 
 

Всегда я рад заметить разность 
Между Онегиным и мной, 
Чтобы насмешливый читатель 
Или какой-нибудь издатель 
Замысловатой клеветы, 
Сличая здесь мои черты, 
Не повторял потом безбожно, 
Что намарал я свой портрет. 
 

LVII 
 

Замечу кстати: все поэты — 
Любви мечтательной друзья. 
 

LVIII 
 



Любви безумную тревогу 
Я безотрадно испытал. 
Блажен, кто с нею сочетал 
Горячку рифм: он тем удвоил 
Поэзии священный бред, 
Петрарке шествуя вослед, 
А муки сердца успокоил, 
Поймал и славу между тем; 
Но я, любя, был глуп и нем. 

 
LX 

 
Покамест моего романа 
Я кончил первую главу; 
Пересмотрел всё это строго; 
Противоречий очень много, 
Но их исправить не хочу; 
Цензуре долг свой заплачу 
И журналистам на съеденье 
Плоды трудов моих отдам. 
 
 

Глава вторая 
 

I 
 

Деревня, где скучал Евгений, 
Была прелестный уголок; 
Там друг невинных наслаждений 
Благословить бы небо мог. 
 

IV 
 

Один среди своих владений, 
Чтоб только время проводить, 
Сперва задумал наш Евгений 
Порядок новый учредить. 
В своей глуши мудрец пустынный, 
Ярем он барщины старинной 
Оброком легким заменил; 
И раб судьбу благословил. 
Зато в углу своем надулся, 
Увидя в этом страшный вред, 
Его расчетливый сосед; 
Другой лукаво улыбнулся, 
И в голос все решили так, 
Что он опаснейший чудак. 
 

V 
 

Сначала все к нему езжали; 
Но так как с заднего крыльца 



Обыкновенно подавали 
Ему донского жеребца, 
Лишь только вдоль большой дороги 
Заслышат их домашни дроги, — 
Поступком оскорбясь таким, 
Все дружбу прекратили с ним. 
 

VI 
 

В свою деревню в ту же пору 
Помещик новый прискакал 
И столь же строгому разбору 
В соседстве повод подавал. 
По имени Владимир Ленской, 
С душою прямо геттингенской, 
Красавец, в полном цвете лет, 
Поклонник Канта и поэт. 
Он из Германии туманной 
Привез учености плоды: 
Вольнолюбивые мечты, 
Дух пылкий и довольно странный, 
Всегда восторженную речь 
И кудри черные до плеч. 
 

VII 
 

От хладного разврата света 
Еще увянуть не успев, 
Его душа была согрета 
Приветом друга, лаской дев; 
Он сердцем милый был невежда, 
Его лелеяла надежда, 
И мира новый блеск и шум 
Еще пленяли юный ум. 
Он забавлял мечтою сладкой 
Сомненья сердца своего; 
Цель жизни нашей для него 
Была заманчивой загадкой, 
Над ней он голову ломал 
И чудеса подозревал. 
 

VIII 
 

Он верил, что душа родная 
Соединиться с ним должна, 
Что, безотрадно изнывая, 
Его вседневно ждет она; 
Он верил, что друзья готовы 
За честь его приять оковы 
И что не дрогнет их рука 
Разбить сосуд клеветника; 
Что есть избранные судьбами, 



Людей священные друзья; 
Что их бессмертная семья 
Неотразимыми лучами 
Когда-нибудь нас озарит 
И мир блаженством одарит. 
 

IX 
 

Негодованье, сожаленье, 
Ко благу чистая любовь 
И славы сладкое мученье 
В нем рано волновали кровь. 
Он с лирой странствовал на свете; 
Под небом Шиллера и Гете 
Их поэтическим огнем 
Душа воспламенилась в нем; 
И муз возвышенных искусства, 
Счастливец, он не постыдил: 
Он в песнях гордо сохранил 
Всегда возвышенные чувства, 
Порывы девственной мечты 
И прелесть важной простоты. 
 

X 
 

Он пел любовь, любви послушный, 
И песнь его была ясна, 
Как мысли девы простодушной, 
Как сон младенца, как луна 
В пустынях неба безмятежных, 
Богиня тайн и вздохов нежных; 
Он пел разлуку и печаль, 
И нечто,  и туманну даль,  
И романтические розы; 
Он пел те дальные страны, 
Где долго в лоно тишины 
Лились его живые слезы; 
Он пел поблеклый жизни цвет 
Без малого в осьмнадцать лет. 
 

XI 
 

В пустыне, где один Евгений 
Мог оценить его дары, 
Господ соседственных селений 
Ему не нравились пиры; 
Бежал он их беседы шумной, 
Их разговор благоразумный 
О сенокосе, о вине, 
О псарне, о своей родне, 
Конечно, не блистал ни чувством, 
Ни поэтическим огнем, 



Ни остротою, ни умом, 
Ни общежития искусством; 
Но разговор их милых жен 
Гораздо меньше был умен. 
 

XII 
 

Богат, хорош собою, Ленский 
Везде был принят как жених; 
Таков обычай деревенский; 
Все дочек прочили своих 
За полурусского соседа;  
 

XIII 
 

Но Ленский, не имев, конечно, 
Охоты узы брака несть, 
С Онегиным желал сердечно 
Знакомство покороче свесть. 
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. 
 

XIV 
 

Но дружбы нет и той меж нами. 
Все предрассудки истребя, 
Мы почитаем всех нулями, 
А единицами – себя. 
Мы все глядим в Наполеоны; 
Двуногих тварей миллионы 
Для нас орудие одно, 
Нам чувство дико и смешно. 
Сноснее многих был Евгений; 
Хоть он людей, конечно, знал 
И вообще их презирал, — 
Но (правил нет без исключений) 
Иных он очень отличал 
И вчуже чувство уважал. 
 

XV 
 

Он слушал Ленского с улыбкой. 
Поэта пылкий разговор, 
И ум, еще в сужденьях зыбкой, 



И вечно вдохновенный взор, — 
Онегину всё было ново; 
Он охладительное слово 
В устах старался удержать 
И думал: глупо мне мешать 
Его минутному блаженству; 
И без меня пора придет, 
Пускай покамест он живет 
Да верит мира совершенству; 
Простим горячке юных лет 
И юный жар и юный бред. 
 

XVI 
 

Меж ими всё рождало споры 
И к размышлению влекло: 
Племен минувших договоры, 
Плоды наук, добро и зло. 
 

XVII 
 

Но чаще занимали страсти 
Умы пустынников моих. 
Ушед от их мятежной власти, 
Онегин говорил об них 
С невольным вздохом сожаленья; 
Блажен, кто ведал их волненья 
И наконец от них отстал; 
Блаженней тот, кто их не знал, 
Кто охлаждал любовь – разлукой. 
 

XIX 
 

В любви считаясь инвалидом, 
Онегин слушал с важным видом, 
Как, сердца исповедь любя, 
Поэт высказывал себя; 
Свою доверчивую совесть 
Он простодушно обнажал. 
 

XX 
 

Ах, он любил, как в наши лета 
Уже не любят; как одна 
Безумная душа поэта 
Еще любить осуждена. 
 

XXI 
 

Чуть отрок, Ольгою плененный, 
Сердечных мук еще не знав, 
Он был свидетель умиленный 



Ее младенческих забав. 
 

XXII 
 

Она поэту подарила 
Младых восторгов первый сон, 
И мысль об ней одушевила 
Его цевницы первый стон. 
 

XXIII 
 

Всегда скромна, всегда послушна, 
Всегда как утро весела, 
Как жизнь поэта простодушна, 
Как поцелуй любви мила, 
Глаза как небо голубые; 
Улыбка, локоны льняные, 
Движенья, голос, легкий стан — 
Всё в Ольге… но любой роман 
Возьмите и найдете, верно, 
Ее портрет: он очень мил. 
 

XXIV 
 

Ее сестра звалась Татьяна… 
Впервые именем таким 
Страницы нежные романа 
Мы своевольно освятим. 
 

XXV 
 

Итак, она звалась Татьяной. 
Ни красотой сестры своей, 
Ни свежестью ее румяной 
Не привлекла б она очей. 
Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная, боязлива, 
Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой. 
Она ласкаться не умела 
К отцу, ни к матери своей; 
Дитя сама, в толпе детей 
Играть и прыгать не хотела 
И часто целый день одна 
Сидела молча у окна. 
 

XXVI 
 

Задумчивость, ее подруга 
От самых колыбельных дней, 
Теченье сельского досуга 
Мечтами украшала ей. 



Ее изнеженные пальцы 
Не знали игл; склонясь на пяльцы, 
Узором шелковым она 
Не оживляла полотна. 
Охоты властвовать примета, 
С послушной куклою дитя 
Приготовляется шутя 
К приличию, закону света, 
И важно повторяет ей 
Уроки маменьки своей. 
 

XXVII 
 

Но куклы даже в эти годы 
Татьяна в руки не брала; 
Про вести города, про моды 
Беседы с нею не вела. 
И были детские проказы 
Ей чужды: страшные рассказы 
Зимою в темноте ночей 
Пленяли больше сердце ей. 
Когда же няня собирала 
Для Ольги на широкий луг 
Всех маленьких ее подруг, 
Она в горелки не играла, 
Ей скучен был и звонкий смех, 
И шум их ветреных утех. 
 

XXVIII 
 

Она любила на балконе 
Предупреждать зари восход, 
Когда на бледном небосклоне 
Звезд исчезает хоровод, 
И тихо край земли светлеет, 
И, вестник утра, ветер веет, 
И всходит постепенно день. 
Зимой, когда ночная тень 
Полмиром доле обладает, 
И доле в праздной тишине, 
При отуманенной луне, 
Восток ленивый почивает, 
В привычный час пробуждена 
Вставала при свечах она. 
 

XXIX 
 

Ей рано нравились романы; 
Они ей заменяли всё; 
Она влюблялася в обманы 
И Ричардсона и Руссо. 
Отец ее был добрый малый, 



В прошедшем веке запоздалый; 
Но в книгах не видал вреда; 
Он, не читая никогда, 
Их почитал пустой игрушкой 
И не заботился о том, 
Какой у дочки тайный том 
Дремал до утра под подушкой. 
Жена ж его была сама 
От Ричардсона без ума. 
 

XXX 
 

Она любила Ричардсона 
Не потому, чтобы прочла, 
Не потому, чтоб Грандисона 
Она Ловласу предпочла; 
Но в старину княжна Алина, 
Ее московская кузина, 
Твердила часто ей об них. 
В то время был еще жених 
Ее супруг, но по неволе; 
Она вздыхала о другом, 
Который сердцем и умом 
Ей нравился гораздо боле: 
Сей Грандисон был славный франт, 
Игрок и гвардии сержант. 
 

XXXI 
 

Как он, она была одета 
Всегда по моде и к лицу; 
Но, не спросясь ее совета, 
Девицу повезли к венцу. 
И, чтоб ее рассеять горе, 
Разумный муж уехал вскоре 
В свою деревню, где она, 
Бог знает кем окружена, 
Рвалась и плакала сначала, 
С супругом чуть не развелась; 
Потом хозяйством занялась, 
Привыкла и довольна стала. 
Привычка свыше нам дана: 
Замена счастию она. 
 

XXXII 
 

Привычка усладила горе, 
Не отразимое ничем; 
Открытие большое вскоре 
Ее утешило совсем: 
Она меж делом и досугом 
Открыла тайну, как супругом 



Самодержавно управлять, 
И всё тогда пошло на стать. 
Она езжала по работам, 
Солила на зиму грибы, 
Вела расходы, брила лбы, 
Ходила в баню по субботам, 
Служанок била осердясь — 
Всё это мужа не спросясь. 
 

XXXIV 
 

Но муж любил ее сердечно, 
В ее затеи не входил, 
Во всем ей веровал беспечно, 
А сам в халате ел и пил; 
 

XXXVI 
 

И так они старели оба. 
И отворились наконец 
Перед супругом двери гроба, 
И новый он приял венец.  
 

XXXVII 
 

Своим пенатам возвращенный, 
Владимир Ленский посетил 
Соседа памятник смиренный, 
И вздох он пеплу посвятил. 
 

XXXVIII 
 

И там же надписью печальной 
Отца и матери, в слезах, 
Почтил он прах патриархальный… 
Увы! на жизненных браздах 
Мгновенной жатвой поколенья, 
По тайной воле провиденья, 
Восходят, зреют и падут; 
Другие им вослед идут… 
Так наше ветреное племя 
Растет, волнуется, кипит 
И к гробу прадедов теснит. 
Придет, придет и наше время, 
И наши внуки в добрый час 
Из мира вытеснят и нас! 
 

XXXIX 
 

Но я бы, кажется, желал 
Печальный жребий свой прославить, 
Чтоб обо мне, как верный друг, 



Напомнил хоть единый звук. 
 

XL 
 

И чье-нибудь он сердце тронет; 
И, сохраненная судьбой, 
Быть может, в Лете не потонет 
Строфа, слагаемая мной; 
Быть может (лестная надежда!), 
Укажет будущий невежда 
На мой прославленный портрет 
И молвит: то-то был поэт! 
 
 

Глава третья 
 

I 
 

«Куда? Уж эти мне поэты!» 
– Прощай, Онегин, мне пора. 
«Я не держу тебя; но где ты 
Свои проводишь вечера?» 
– У Лариных. – «Вот это чудно. 
Помилуй! и тебе не трудно 
Там каждый вечер убивать?» 
– Нимало. – «Не могу понять. 
 

II 
 
– Я модный свет ваш ненавижу; 
Милее мне домашний круг, 
Где я могу… – «Опять эклога! 
Да полно, милый, ради Бога. 
Ну что ж? ты едешь: очень жаль. 
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль 
Увидеть мне Филлиду эту, 
Предмет и мыслей, и пера, 
И слез, и рифм et cetera?..  
Представь меня». – «Ты шутишь». – «Нету». 
– Я рад. – «Когда же?» – Хоть сейчас 
Они с охотой примут нас. 
 

III 
 

Поедем. — 
Поскакали други, 
Явились; им расточены 
Порой тяжелые услуги 
Гостеприимной старины. 
 

IV 
 



Они дорогой самой краткой 
Домой летят во весь опор. 
Теперь послушаем украдкой 
Героев наших разговор: 
– Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. — 
«Привычка, Ленский». – Но скучаешь 
Ты как-то больше. – «Нет, равно. 
 

V 
 

Скажи: которая Татьяна?» — 
«Да та, которая грустна 
И молчалива, как Светлана, 
Вошла и села у окна». — 
«Неужто ты влюблен в меньшую?» — 
«А что?» – «Я выбрал бы другую, 
Когда б я был, как ты, поэт. 
В чертах у Ольги жизни нет, 
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне: 
Кругла, красна лицом она, 
Как эта глупая луна 
На этом глупом небосклоне». 
Владимир сухо отвечал 
И после во весь путь молчал. 
 

VI 
 

Пошла догадка за догадкой. 
Все стали толковать украдкой, 
Шутить, судить не без греха, 
Татьяне прочить жениха; 
Иные даже утверждали, 
Что свадьба слажена совсем, 
Но остановлена затем, 
Что модных колец не достали. 
О свадьбе Ленского давно 
У них уж было решено. 
 

VII 
 

Татьяна слушала с досадой 
Такие сплетни; но тайком 
С неизъяснимою отрадой 
Невольно думала о том; 
И в сердце дума заронилась; 
Пора пришла, она влюбилась. 
 

VIII 
 

И дождалась… Открылись очи; 
Она сказала: это он! 
Увы! теперь и дни, и ночи, 



И жаркий одинокий сон, 
Всё полно им; всё деве милой 
Без умолку волшебной силой 
Твердит о нем. Докучны ей 
И звуки ласковых речей, 
И взор заботливой прислуги. 
В уныние погружена, 
Гостей не слушает она 
И проклинает их досуги, 
Их неожиданный приезд 
И продолжительный присест. 
 

X 
 

Воображаясь героиней 
Своих возлюбленных творцов, 
Кларисой, Юлией, Дельфиной, 
Татьяна в тишине лесов 
Одна с опасной книгой бродит, 
Она в ней ищет и находит 
Свой тайный жар, свои мечты, 
Плоды сердечной полноты, 
Вздыхает и, себе присвоя 
Чужой восторг, чужую грусть, 
В забвенье шепчет наизусть 
Письмо для милого героя… 
Но наш герой, кто б ни был он, 
Уж верно был не Грандисон. 
 

XV 
 

Татьяна, милая Татьяна! 
С тобой теперь я слезы лью; 
Ты в руки модного тирана 
Уж отдала судьбу свою. 
Погибнешь, милая; но прежде 
Ты в ослепительной надежде 
Блаженство темное зовешь, 
Ты негу жизни узнаешь, 
Ты пьешь волшебный яд желаний, 
Тебя преследуют мечты. 
 

XVI 
 

Тоска любви Татьяну гонит, 
И в сад идет она грустить, 
И вдруг недвижны очи клонит, 
И лень ей далее ступить. 
Приподнялася грудь, ланиты 
Мгновенным пламенем покрыты, 
Дыханье замерло в устах, 
И в слухе шум, и блеск в очах… 



Настанет ночь; луна обходит 
Дозором дальный свод небес, 
И соловей во мгле древес 
Напевы звучные заводит. 
Татьяна в темноте не спит 
И тихо с няней говорит: 
 

XVII 
 

 «Расскажи мне, няня, 
Про ваши старые года: 
Была ты влюблена тогда?» — 
 

XVIII 
 

«И полно, Таня! В эти лета 
Мы не слыхали про любовь; 
А то бы согнала со света 
Меня покойница свекровь». — 
«Да как же ты венчалась, няня?» — 
«Так, видно, Бог велел. Мой Ваня 
Моложе был меня, мой свет, 
А было мне тринадцать лет. 
Недели две ходила сваха 
К моей родне, и наконец 
Благословил меня отец. 
 

XIX 
 
 «Ах, няня, няня, я тоскую, 
Мне тошно, милая моя: 
Я плакать, я рыдать готова!..» — 
«Дитя мое, ты нездорова; 
Господь помилуй и спаси! 
Чего ты хочешь, попроси… 
Дай окроплю святой водою, 
Ты вся горишь…» – «Я не больна: 
Я… знаешь, няня… влюблена». 
«Дитя мое, Господь с тобою!»  
 

XX 
 

«Я влюблена», – шептала снова 
Старушке с горестью она. 
«Сердечный друг, ты нездорова». — 
«Оставь меня: я влюблена». 
 

XXI 
 
Вдруг мысль в уме ее родилась… 
«Поди, оставь меня одну. 
Дай, няня, мне перо, бумагу 



Да стол подвинь; я скоро лягу; 
Прости». И вот она одна. 
Всё тихо. Светит ей луна. 
Облокотясь, Татьяна пишет. 
И всё Евгений на уме, 
И в необдуманном письме 
Любовь невинной девы дышит. 
Письмо готово, сложено… 
Татьяна! для кого ж оно? 
 

XXIV 
 

За что ж виновнее Татьяна? 
За то ль, что в милой простоте 
Она не ведает обмана 
И верит избранной мечте? 
За то ль, что любит без искусства, 
Послушная влеченью чувства, 
Что так доверчива она, 
Что от небес одарена 
Воображением мятежным, 
Умом и волею живой, 
И своенравной головой, 
И сердцем пламенным и нежным? 
Ужели не простите ей 
Вы легкомыслия страстей? 
 

XXV 
 

Кокетка судит хладнокровно, 
Татьяна любит не шутя 
И предается безусловно 
Любви, как милое дитя. 
Не говорит она: отложим — 
Любви мы цену тем умножим, 
Вернее в сети заведем; 
Сперва тщеславие кольнем 
Надеждой, там недоуменьем 
Измучим сердце, а потом 
Ревнивым оживим огнем; 
А то, скучая наслажденьем, 
Невольник хитрый из оков 
Всечасно вырваться готов. 
 

XXVI 
 

Еще предвижу затрудненья: 
Родной земли спасая честь, 
Я должен буду, без сомненья, 
Письмо Татьяны перевесть. 
Она по-русски плохо знала, 
Журналов наших не читала, 



И выражалася с трудом 
На языке своем родном, 
Итак, писала по-французски… 
Что делать! повторяю вновь: 
Доныне дамская любовь 
Не изъяснялася по-русски, 
Доныне гордый наш язык 
К почтовой прозе не привык. 
 

XXVIII 
 

Не дай мне Бог сойтись на бале 
Иль при разъезде на крыльце 
С семинаристом в желтой шале 
Иль с академиком в чепце! 
Как уст румяных без улыбки, 
Без грамматической ошибки 
Я русской речи не люблю. 
 

XXXI 
 

Письмо Татьяны предо мною; 
Его я свято берегу, 
Читаю с тайною тоскою 
И начитаться не могу.  

 
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. 
Но вы, к моей несчастной доле 
Хоть каплю жалости храня, 
Вы не оставите меня. 
Сначала я молчать хотела; 
Поверьте: моего стыда 
Вы не узнали б никогда, 
Когда б надежду я имела 
Хоть редко, хоть в неделю раз 
В деревне нашей видеть вас, 
Чтоб только слышать ваши речи, 
Вам слово молвить, и потом 
Всё думать, думать об одном 
И день и ночь до новой встречи. 
Но говорят, вы нелюдим; 
В глуши, в деревне всё вам скучно, 
А мы… ничем мы не блестим, 
Хоть вам и рады простодушно. 
 
Зачем вы посетили нас? 
В глуши забытого селенья 



Я никогда не знала б вас, 
Не знала б горького мученья. 
Души неопытной волненья 
Смирив со временем (как знать?), 
По сердцу я нашла бы друга, 
Была бы верная супруга 
И добродетельная мать. 
Другой!.. Нет, никому на свете 
Не отдала бы сердца я! 
То в вышнем суждено совете… 
То воля неба: я твоя; 
Вся жизнь моя была залогом 
Свиданья верного с тобой; 
Я знаю, ты мне послан Богом, 
До гроба ты хранитель мой… 
Ты в сновиденьях мне являлся, 
Незримый, ты мне был уж мил, 
Твой чудный взгляд меня томил, 
В душе твой голос раздавался 
Давно… нет, это был не сон! 
Ты чуть вошел, я вмиг узнала, 
Вся обомлела, запылала 
И в мыслях молвила: вот он! 
Не правда ль? я тебя слыхала: 
Ты говорил со мной в тиши, 
Когда я бедным помогала 
Или молитвой услаждала 
Тоску волнуемой души? 
И в это самое мгновенье 
Не ты ли, милое виденье, 
В прозрачной темноте мелькнул, 
Приникнул тихо к изголовью? 
Не ты ль, с отрадой и любовью, 
Слова надежды мне шепнул? 
Кто ты, мой ангел ли хранитель 
Или коварный искуситель: 
Мои сомненья разреши. 
Быть может, это всё пустое, 
Обман неопытной души! 
И суждено совсем иное… 
Но так и быть! Судьбу мою 
Отныне я тебе вручаю, 
Перед тобою слезы лью, 
Твоей защиты умоляю… 
Вообрази: я здесь одна, 
Никто меня не понимает, 
Рассудок мой изнемогает, 
И молча гибнуть я должна. 
Я жду тебя: единым взором 
Надежды сердца оживи 
Иль сон тяжелый перерви, 
Увы, заслуженным укором! 



Кончаю! Страшно перечесть… 
Стыдом и страхом замираю… 
Но мне порукой ваша честь, 
И смело ей себя вверяю… 
 

XXXII 
 
Но вот уж лунного луча 
Сиянье гаснет. Там долина 
Сквозь пар яснеет. Там поток 
Засеребрился; там рожок 
Пастуший будит селянина. 
Вот утро: встали все давно, 
Моей Татьяне всё равно. 
 

XXXIII 
 

Она зари не замечает, 
Сидит с поникшею главой 
И на письмо не напирает 
Своей печати вырезной. 
Но, дверь тихонько отпирая, 
Уж ей Филипьевна седая 
Приносит на подносе чай. 
 

XXXIV 
 

«Ах! няня, сделай одолженье». — 
«Изволь, родная, прикажи». 
«Не думай… право… подозренье… 
Но видишь… ах! не откажи». — 
«Мой друг, вот Бог тебе порука». — 
«Итак, пошли тихонько внука 
С запиской этой к О… к тому… 
К соседу… да велеть ему, 
Чтоб он не говорил ни слова, 
Чтоб он не называл меня…» — 
«Кому же, милая моя? 
 

XXXV 
 
 «Ах, няня, няня! до того ли? 
Что нужды мне в твоем уме? 
Ты видишь, дело о письме 
К Онегину». – «Ну, дело, дело. 
Не гневайся, душа моя, 
Ты знаешь, непонятна я… 
Да что ж ты снова побледнела?» — 
«Так, няня, право, ничего. 
Пошли же внука своего». — 
 

XXXVI 



 
Но день протек, и нет ответа. 
Другой настал: всё нет, как нет. 
Бледна как тень, с утра одета, 
Татьяна ждет: когда ж ответ? 
Приехал Ольгин обожатель. 
«Скажите: где же ваш приятель? — 
Ему вопрос хозяйки был. — 
Он что-то нас совсем забыл». 
Татьяна, вспыхнув, задрожала. 
«Сегодня быть он обещал, — 
Старушке Ленский отвечал, — 
Да, видно, почта задержала». — 
Татьяна потупила взор, 
Как будто слыша злой укор. 
 

XXXVII 
 
Задумавшись, моя душа, 
Прелестным пальчиком писала 
На отуманенном стекле 
Заветный вензель О  да Е.  
 

XXXVIII 
 

И между тем душа в ней ныла, 
И слез был полон томный взор. 
Вдруг топот!.. кровь ее застыла. 
Вот ближе! скачут… и на двор 
Евгений! «Ах!» – и легче тени 
Татьяна прыг в другие сени, 
С крыльца на двор, и прямо в сад, 
Летит, летит; взглянуть назад 
Не смеет; мигом обежала 
Куртины, мостики, лужок, 
Аллею к озеру, лесок, 
Кусты сирен переломала, 
По цветникам летя к ручью, 
И, задыхаясь, на скамью 
 

XXXIX 
 

Упала… 
«Здесь он! здесь Евгений! 
О Боже! что подумал он!» 
В ней сердце, полное мучений, 
Хранит надежды темный сон; 
Она дрожит и жаром пышет, 
И ждет: нейдет ли? Но не слышит. 
 

XLI 
 



Но наконец она вздохнула 
И встала со скамьи своей; 
Пошла, но только повернула 
В аллею, прямо перед ней, 
Блистая взорами, Евгений 
Стоит подобно грозной тени, 
И, как огнем обожжена, 
Остановилася она. 
Но следствия нежданной встречи 
Сегодня, милые друзья, 
Пересказать не в силах я; 
Мне должно после долгой речи 
И погулять и отдохнуть: 
Докончу после как-нибудь. 
 
 

Глава четвертая 
 

VII 
 

Чем меньше женщину мы любим, 
Тем легче нравимся мы ей 
И тем ее вернее губим 
Средь обольстительных сетей. 
Разврат, бывало, хладнокровный 
Наукой славился любовной, 
Сам о себе везде трубя 
И наслаждаясь не любя. 
Но эта важная забава 
Достойна старых обезьян 
Хваленых дедовских времян: 
Ловласов обветшала слава 
Со славой красных каблуков 
И величавых париков. 
 

VIII 
 

Кому не скучно лицемерить, 
Различно повторять одно, 
Стараться важно в том уверить, 
В чем все уверены давно, 
Всё те же слышать возраженья, 
Уничтожать предрассужденья, 
Которых не было и нет 
У девочки в тринадцать лет! 
 

IX 
 

Так точно думал мой Евгений. 
 

X 
 



В красавиц он уж не влюблялся, 
А волочился как-нибудь; 
Откажут – мигом утешался; 
Изменят – рад был отдохнуть. 
Он их искал без упоенья, 
А оставлял без сожаленья, 
Чуть помня их любовь и злость. 
 

XI 
 

Но, получив посланье Тани, 
Онегин живо тронут был: 
Язык девических мечтаний 
В нем думы роем возмутил; 
И вспомнил он Татьяны милой 
И бледный цвет, и вид унылый; 
И в сладостный, безгрешный сон 
Душою погрузился он. 
Быть может, чувствий пыл старинный 
Им на минуту овладел; 
Но обмануть он не хотел 
Доверчивость души невинной. 
Теперь мы в сад перелетим, 
Где встретилась Татьяна с ним. 
 

XII 
 

Минуты две они молчали, 
Но к ней Онегин подошел 
И молвил: «Вы ко мне писали, 
Не отпирайтесь. Я прочел 
Души доверчивой признанья, 
Любви невинной излиянья; 
Мне ваша искренность мила; 
Она в волненье привела 
Давно умолкнувшие чувства; 
Но вас хвалить я не хочу; 
Я за нее вам отплачу 
Признаньем также без искусства; 
Примите исповедь мою: 
Себя на суд вам отдаю. 
 

XIII 
 

Когда бы жизнь домашним кругом 
Я ограничить захотел; 
Когда б мне быть отцом, супругом 
Приятный жребий повелел; 
Когда б семейственной картиной 
Пленился я хоть миг единой, — 
То, верно б, кроме вас одной, 
Невесты не искал иной. 



 
XIV 

 
Но я не создан для блаженства; 
Ему чужда душа моя; 
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. 
 

XVI 
 

Мечтам и годам нет возврата; 
Не обновлю души моей… 
Я вас люблю любовью брата 
И, может быть, еще нежней. 
Послушайте ж меня без гнева: 
Сменит не раз младая дева 
Мечтами легкие мечты; 
Так деревцо свои листы 
Меняет с каждою весною. 
Так, видно, небом суждено. 
Полюбите вы снова: но… 
Учитесь властвовать собою: 
Не всякий вас, как я, поймет; 
К беде неопытность ведет». 
 

XVII 
 

Так проповедовал Евгений. 
Сквозь слез не видя ничего, 
Едва дыша, без возражений, 
Татьяна слушала его. 
Он подал руку ей. Печально 
(Как говорится, машинально)  
Татьяна молча оперлась, 
Головкой томною склоняясь. 
 

XVIII 
 

Вы согласитесь, мой читатель, 
Что очень мило поступил 
С печальной Таней наш приятель; 
Не в первый раз он тут явил 
Души прямое благородство. 
 

XXII 
 

Кого ж любить? Кому же верить? 
Кто не изменит нам один? 



Кто все дела, все речи мерит 
Услужливо на наш аршин? 
Кто клеветы про нас не сеет? 
Кто нас заботливо лелеет? 
Кому порок наш не беда? 
Кто не наскучит никогда? 
Призрака суетный искатель, 
Трудов напрасно не губя, 
Любите самого себя, 
Достопочтенный мой читатель! 
Предмет достойный: ничего 
Любезней, верно, нет его. 
 

XXIII 
 

Что было следствием свиданья? 
Увы, не трудно угадать! 
Любви безумные страданья 
Не перестали волновать 
Младой души, печали жадной; 
Нет, пуще страстью безотрадной 
Татьяна бедная горит. 
 

XXIV 
 

Увы, Татьяна увядает; 
Бледнеет, гаснет и молчит! 
Ничто ее не занимает, 
Ее души не шевелит. 
Качая важно головою, 
Соседи шепчут меж собою: 
Пора, пора бы замуж ей!.. 
Но полно. Надо мне скорей 
Развеселить воображенье 
Картиной счастливой любви. 
Невольно, милые мои, 
Меня стесняет сожаленье; 
Простите мне: я так люблю 
Татьяну милую мою! 
 

XXV 
 

Час от часу плененный боле 
Красами Ольги молодой, 
Владимир сладостной неволе 
Предался полною душой. 
Он вечно с ней. В ее покое 
Они сидят в потемках двое; 
Они в саду, рука с рукой, 
Гуляют утренней порой; 
И что ж? Любовью упоенный, 
В смятенье нежного стыда, 



Он только смеет иногда, 
Улыбкой Ольги ободренный, 
Развитым локоном играть 
Иль край одежды целовать. 
 

XXVII 
 

Поедет ли домой: и дома 
Он занят Ольгою своей. 
Летучие листки альбома 
Прилежно украшает ей. 
 

XXXI 
 

Не мадригалы Ленский пишет 
В альбоме Ольги молодой; 
Его перо любовью дышит, 
Не хладно блещет остротой; 
Что ни заметит, ни услышит 
Об Ольге, он про то и пишет: 
И полны истины живой 
Текут элегии рекой. 
 

XXXII 
 

Но тише! Слышишь? Критик строгий 
Повелевает сбросить нам 
Элегии венок убогий 
И нашей братье рифмачам 
Кричит: «Да перестаньте плакать, 
И всё одно и то же квакать, 
Жалеть о прежнем, о былом:  
Довольно, пойте о другом!» 
– Ты прав, и верно нам укажешь 
Трубу, личину и кинжал, 
И мыслей мертвый капитал 
Отвсюду воскресить прикажешь: 
Не так ли, друг? – Ничуть. Куда! 
«Пишите оды, господа, 
 

XXXIII 
 

 «Но всё в элегии ничтожно; 
Пустая цель ее жалка; 
Меж тем цель оды высока 
И благородна…» Тут бы можно 
Поспорить нам, но я молчу: 
Два века ссорить не хочу. 
 

XXXIV 
 

Поклонник славы и свободы, 



В волненье бурных дум своих, 
Владимир и писал бы оды, 
Да Ольга не читала их. 
 

XXXV 
 

Но я плоды моих мечтаний 
И гармонических затей 
Читаю только старой няне, 
Подруге юности моей. 
 

XXXVI. XXXVII 
 

А что ж Онегин? Кстати, братья! 
Терпенья вашего прошу: 
Его вседневные занятья 
Я вам подробно опишу. 
Онегин жил анахоретом; 
В седьмом часу вставал он летом 
И отправлялся налегке 
К бегущей под горой реке; 
Певцу Гюльнары подражая, 
Сей Геллеспонт переплывал, 
Потом свой кофе выпивал, 
Плохой журнал перебирая, 
И одевался… 
 

XXXVIII. XXXIX 
 

Прогулки, чтенье, сон глубокой, 
Лесная тень, журчанье струй, 
Порой белянки черноокой 
Младой и свежий поцелуй, 
Узде послушный конь ретивый, 
Обед довольно прихотливый, 
Бутылка светлого вина. 
 

XL 
 

Но наше северное лето, 
Карикатура южных зим, 
Мелькнет и нет: известно это, 
Хоть мы признаться не хотим. 
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 



Стоял ноябрь уж у двора. 
 

XLII 
 

И вот уже трещат морозы 
И серебрятся средь полей… 
 

XLIII 
 

В глуши что делать в эту пору? 
Гулять? Деревня той порой 
Невольно докучает взору 
Однообразной наготой. 
 

XLIV 
 

Прямым Онегин Чильд Гарольдом 
Вдался в задумчивую лень: 
Со сна садится в ванну со льдом, 
И после, дома целый день, 
Один, в расчеты погруженный, 
Тупым кием вооруженный, 
Он на бильярде в два шара 
Играет с самого утра. 
Настанет вечер деревенский: 
Бильярд оставлен, кий забыт, 
Перед камином стол накрыт, 
Евгений ждет: вот едет Ленский 
На тройке чалых лошадей; 
Давай обедать поскорей! 
 

XLVII 
 
Теперь беседуют друзья: 
 

XLVIII 
 

«Ну, что соседки? Что Татьяна? 
Что Ольга резвая твоя?» 
– Налей еще мне полстакана… 
Довольно, милый… Вся семья 
Здорова; кланяться велели. 
Ах, милый, как похорошели 
У Ольги плечи, что за грудь! 
Что за душа!.. Когда-нибудь 
Заедем к ним; ты их обяжешь; 
А то, мой друг, суди ты сам: 
Два раза заглянул, а там 
Уж к ним и носу не покажешь. 
Да вот… какой же я болван! 
Ты к ним на той неделе зван. — 
 



XLIX 
 

«Я?» – «Да, Татьяны именины 
В субботу. Оленька и мать 
Велели звать, и нет причины 
Тебе на зов не приезжать». — 
«Но куча будет там народу 
И всякого такого сброду…» — 
«И, никого, уверен я! 
Кто будет там? своя семья. 
Поедем, сделай одолженье! 
Ну, что ж?» – «Согласен». – «Как ты мил!» 
 

L 
 

Он весел был. Чрез две недели 
Назначен был счастливый срок. 
И тайна брачныя постели 
И сладостной любви венок 
Его восторгов ожидали. 
Гимена хлопоты, печали, 
Зевоты хладная чреда 
Ему не снились никогда. 
 

LI 
 

Он был любим… по крайней мере 
Так думал он, и был счастлив. 
Стократ блажен, кто предан вере, 
Кто, хладный ум угомонив, 
Покоится в сердечной неге, 
Как пьяный путник на ночлеге, 
Или, нежней, как мотылек, 
В весенний впившийся цветок; 
Но жалок тот, кто всё предвидит, 
Чья не кружится голова, 
Кто все движенья, все слова 
В их переводе ненавидит, 
Чье сердце опыт остудил 
И забываться запретил! 
 
 

Глава пятая 
 

I 
 

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе, 
Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе 
На третье в ночь. Проснувшись рано, 
В окно увидела Татьяна 



Поутру побелевший двор, 
Куртины, кровли и забор, 
На стеклах легкие узоры, 
Деревья в зимнем серебре, 
Сорок веселых на дворе 
И мягко устланные горы 
Зимы блистательным ковром. 
Всё ярко, всё бело кругом. 
 

II 
 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь; 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетется рысью как-нибудь; 
Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая; 
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке. 
Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки жучку  посадив, 
Себя в коня преобразив; 
Шалун уж заморозил пальчик: 
Ему и больно и смешно, 
А мать грозит ему в окно… 
 

IV 
 

Татьяна (русская душою, 
Сама не зная почему) 
С ее холодною красою 
Любила русскую зиму. 
 

V 
 

Татьяна верила преданьям 
Простонародной старины, 
И снам, и карточным гаданьям, 
И предсказаниям луны. 
 

VI 
 
Когда случалось где-нибудь 
Ей встретить черного монаха 
Иль быстрый заяц меж полей 
Перебегал дорогу ей, 
Не зная, что начать со страха, 
Предчувствий горестных полна, 
Ждала несчастья уж она. 
 

X 
 



Татьяна, по совету няни 
Сбираясь ночью ворожить, 
Тихонько приказала в бане 
На два прибора стол накрыть; 
Но стало страшно вдруг Татьяне… 
И я – при мысли о Светлане 
Мне стало страшно – так и быть… 
С Татьяной нам не ворожить. 
Татьяна поясок шелковый 
Сняла, разделась и в постель 
Легла. Над нею вьется Лель, 
А под подушкою пуховой 
Девичье зеркало лежит. 
Утихло всё. Татьяна спит. 
 

XI 
 

И снится чудный сон Татьяне. 
Ей снится, будто бы она 
Идет по снеговой поляне, 
Печальной мглой окружена; 
В сугробах снежных перед нею 
Шумит, клубит волной своею 
Кипучий, темный и седой 
Поток, не скованный зимой; 
Две жердочки, склеены льдиной, 
Дрожащий, гибельный мосток, 
Положены через поток: 
И пред шумящею пучиной, 
Недоумения полна, 
Остановилася она. 
 

XII 
 

Но вдруг сугроб зашевелился, 
И кто ж из-под него явился? 
Большой, взъерошенный медведь; 
Татьяна ах!  а он реветь, 
И лапу с острыми когтями 
Ей протянул; она скрепясь 
Дрожащей ручкой оперлась 
И боязливыми шагами 
Перебралась через ручей; 
Пошла – и что ж? медведь за ней! 
 

XIII 
 

Она, взглянуть назад не смея, 
Поспешный ускоряет шаг; 
Но от косматого лакея 
Не может убежать никак; 
Кряхтя, валит медведь несносный; 



Пред ними лес; недвижны сосны. 
 

XIV 
 

Татьяна в лес; медведь за нею; 
Снег рыхлый по колено ей; 
То длинный сук ее за шею 
Зацепит вдруг, то из ушей 
Златые серьги вырвет силой; 
То в хрупком снеге с ножки милой 
Увязнет мокрый башмачок; 
То выронит она платок; 
Поднять ей некогда; боится, 
Медведя слышит за собой, 
И даже трепетной рукой 
Одежды край поднять стыдится; 
Она бежит, он всё вослед, 
И сил уже бежать ей нет. 
 

XV 
 

Упала в снег; медведь проворно 
Ее хватает и несет; 
Она бесчувственно-покорна, 
Не шевельнется, не дохнет; 
Он мчит ее лесной дорогой; 
Вдруг меж дерев шалаш убогой; 
Кругом всё глушь; отвсюду он 
Пустынным снегом занесен, 
И ярко светится окошко, 
И в шалаше и крик, и шум; 
Медведь промолвил: «Здесь мой кум: 
Погрейся у него немножко!» 
И в сени прямо он идет, 
И на порог ее кладет. 
 

XVI 
 

Опомнилась, глядит Татьяна: 
Медведя нет; она в сенях; 
За дверью крик и звон стакана, 
Как на больших похоронах; 
Не видя тут ни капли толку, 
Глядит она тихонько в щелку, 
И что же видит?.. за столом 
Сидят чудовища кругом: 
Один в рогах, с собачьей мордой, 
Другой с петушьей головой, 
Здесь ведьма с козьей бородой, 
Тут остов чопорный и гордый, 
Там карла с хвостиком, а вот 
Полу-журавль и полу-кот. 



 
XVII 

 
Еще страшней, еще чуднее: 
Вот рак верхом на пауке, 
Вот череп на гусиной шее 
Вертится в красном колпаке, 
Вот мельница вприсядку пляшет 
И крыльями трещит и машет; 
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, 
Людская молвь и конский топ! 
Но что подумала Татьяна, 
Когда узнала меж гостей 
Того, кто мил и страшен ей, 
Героя нашего романа! 
Онегин за столом сидит 
И в дверь украдкою глядит. 
 

XVIII 
 

Он знак подаст – и все хлопочут; 
Он пьет – все пьют и все кричат; 
Он засмеется – все хохочут; 
Нахмурит брови – все молчат; 
Так, он хозяин, это ясно: 
И Тане уж не так ужасно, 
И любопытная теперь 
Немного растворила дверь… 
Вдруг ветер дунул, загашая 
Огонь светильников ночных; 
Смутилась шайка домовых; 
Онегин, взорами сверкая, 
Из-за стола гремя встает; 
Все встали: он к дверям идет. 
 

XIX 
 

И страшно ей; и торопливо 
Татьяна силится бежать: 
Нельзя никак; нетерпеливо 
Метаясь, хочет закричать: 
Не может; дверь толкнул Евгений, 
И взорам адских привидений 
Явилась дева; ярый смех. 
 

XX 
 

Мое! —  сказал Евгений грозно, 
И шайка вся сокрылась вдруг; 
Осталася во тьме морозной 
Младая дева с ним сам-друг; 
Онегин тихо увлекает 



Татьяну в угол и слагает 
Ее на шаткую скамью 
И клонит голову свою 
К ней на плечо; вдруг Ольга входит, 
За нею Ленский; свет блеснул, 
Онегин руку замахнул, 
И дико он очами бродит, 
И незваных гостей бранит; 
Татьяна чуть жива лежит. 
 

XXI 
 

Спор громче, громче; вдруг Евгений 
Хватает длинный нож, и вмиг 
Повержен Ленский; страшно тени 
Сгустились; нестерпимый крик 
Раздался… хижина шатнулась… 
И Таня в ужасе проснулась… 
Глядит, уж в комнате светло; 
В окне сквозь мерзлое стекло 
Зари багряный луч играет; 
Дверь отворилась. Ольга к ней, 
Авроры северной алей 
И легче ласточки, влетает; 
«Ну, – говорит, – скажи ж ты мне, 
Кого ты видела во сне?» 
 

XXII 
 

Но та, сестры не замечая, 
В постеле с книгою лежит, 
За листом лист перебирая, 
И ничего не говорит. 
Хоть не являла книга эта 
Ни сладких вымыслов поэта, 
Ни мудрых истин, ни картин, 
Но ни Виргилий, ни Расин, 
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, 
Ни даже Дамских Мод Журнал 
Так никого не занимал: 
То был, друзья, Мартын Задека, 
Глава халдейских мудрецов, 
Гадатель, толкователь снов. 
 

XXIII 
 

Любимец Тани… Он отрады 
Во всех печалях ей дарит 
И безотлучно с нею спит. 
 

XXIV 
 



Но сон зловещий ей сулит 
Печальных много приключений. 
Дней несколько она потом 
Всё беспокоилась о том. 
 

XXV 
 

Но вот багряною рукою 
Заря от утренних долин 
Выводит с солнцем за собою 
Веселый праздник именин. 
С утра дом Лариной гостями 
Весь полон; целыми семьями. 
 

XXVI 
 

С своей супругою дородной 
Приехал толстый Пустяков; 
 

XXVII 
 

С семьей Панфила Харликова 
Приехал и мосье Трике, 
Остряк, недавно из Тамбова, 
В очках и в рыжем парике.  
 

XXVIII 
 

И вот из ближнего посада, 
Созревших барышень кумир, 
Уездных матушек отрада, 
Приехал ротный командир; 
Вошел… Ах, новость, да какая! 
Музыка будет полковая! 
Полковник сам ее послал. 
Какая радость: будет бал! 
 

XXIX 
 

Вдруг двери настежь. Ленский входит, 
И с ним Онегин. «Ах, творец! — 
Кричит хозяйка: – наконец!» 
 

XXX 
 

Сажают прямо против Тани, 
И, утренней луны бледней 
И трепетней гонимой лани, 
Она темнеющих очей 
Не подымает: пышет бурно 
В ней страстный жар; ей душно, дурно; 
Она приветствий двух друзей 



Не слышит, слезы из очей 
Хотят уж капать; уж готова 
Бедняжка в обморок упасть. 

 
XXXI 

 
Траги-нервических явлений, 
Девичьих обмороков, слез 
Давно терпеть не мог Евгений: 
Довольно их он перенес. 
Чудак, попав на пир огромный, 
Уж был сердит. Но, девы томной 
Заметя трепетный порыв, 
С досады взоры опустив, 
Надулся он и, негодуя, 
Поклялся Ленского взбесить 
И уж порядком отомстить. 
 

XXXIII 
 
Трике встает; пред ним собранье 
Хранит глубокое молчанье. 
Татьяна чуть жива; Трике, 
К ней обратясь с листком в руке, 
Запел, фальшивя. Плески, клики 
Его приветствуют. Она 
Певцу присесть принуждена; 
Поэт же скромный, хоть великий, 
Ее здоровье первый пьет 
И ей куплет передает. 
 

XXXIV 
 
Пошли приветы, поздравленья: 
Татьяна всех благодарит. 
Когда же дело до Евгенья 
Дошло, то девы томный вид, 
Ее смущение, усталость 
В его душе родили жалость: 
Он молча поклонился ей; 
Но как-то взор его очей 
Был чудно нежен. Оттого ли, 
Что он и вправду тронут был, 
Иль он, кокетствуя, шалил, 
Невольно ль, иль из доброй воли, 
Но взор сей нежность изъявил: 
Он сердце Тани оживил. 
 

XXXV 
 

Гремят отдвинутые стулья; 
Толпа в гостиную валит: 



Так пчел из лакомого улья 
На ниву шумный рой летит. 
 

XXXVI 
 

Уж восемь робертов сыграли 
Герои виста; восемь раз 
Они места переменяли; 
И чай несут. Люблю я час 
Определять обедом, чаем 
И ужином. Мы время знаем 
В деревне без больших сует: 
Желудок – верный наш брегет. 
 

XXXVII. XXXVIII. XXXIX 
 

Но чай несут: девицы чинно 
Едва за блюдечки взялись, 
Вдруг из-за двери в зале длинной 
Фагот и флейта раздались. 
Обрадован музыки громом, 
Оставя чашку чаю с ромом, 
Парис окружных городков, 
Подходит к Ольге Петушков, 
К Татьяне Ленский. 
 

XLI 
 
К минуте мщенья приближаясь, 
Онегин, втайне усмехаясь, 
Подходит к Ольге. Быстро с ней 
Вертится около гостей, 
Потом на стул ее сажает, 
Заводит речь о том, о сем; 
Спустя минуты две потом 
Вновь с нею вальс он продолжает; 
Все в изумленье. Ленский сам 
Не верит собственным глазам. 
 

XLIII. XLIV 
 

Буянов, братец мой задорный, 
К герою нашему подвел 
Татьяну с Ольгою; проворно 
Онегин с Ольгою пошел; 
Ведет ее, скользя небрежно, 
И, наклонясь, ей шепчет нежно 
Какой-то пошлый мадригал 
И руку жмет – и запылал 
В ее лице самолюбивом 
Румянец ярче. Ленский мой 
Всё видел: вспыхнул, сам не свой; 



В негодовании ревнивом 
Поэт конца мазурки ждет 
И в котильон ее зовет. 
 

XLV 
 

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же? 
Да Ольга слово уж дала 
Онегину. О Боже, Боже! 
Что слышит он? Она могла… 
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок, 
Кокетка, ветреный ребенок! 
Уж хитрость ведает она, 
Уж изменять научена! 
Не в силах Ленский снесть удара; 
Проказы женские кляня, 
Выходит, требует коня 
И скачет. Пистолетов пара, 
Две пули – больше ничего — 
Вдруг разрешат судьбу его. 

 
Глава шестая 

 
I 

 
Заметив, что Владимир скрылся, 
Онегин, скукой вновь гоним, 
Близ Ольги в думу погрузился, 
Довольный мщением своим. 
 

II 
 
Татьяна бедная не спит 
И в поле темное глядит. 
 

III 
 

Его нежданным появленьем, 
Мгновенной нежностью очей 
И странным с Ольгой поведеньем 
До глубины души своей 
Она проникнута; не может 
Никак понять его; тревожит 
Ее ревнивая тоска, 
Как будто хладная рука 
Ей сердце жмет, как будто бездна 
Под ней чернеет и шумит… 
«Погибну, – Таня говорит, — 
Но гибель от него любезна. 
Я не ропщу: зачем роптать? 
Не может он мне счастья дать». 
 



IV 
 

Вперед, вперед, моя исторья! 
Лицо нас новое зовет. 
В пяти верстах от Красногорья, 
Деревни Ленского, живет 
И здравствует еще доныне 
В философической пустыне 
Зарецкий, некогда буян, 
Картежной шайки атаман, 
Глава повес, трибун трактирный, 
Теперь же добрый и простой 
Отец семейства холостой, 
Надежный друг, помещик мирный 
И даже честный человек: 
Так исправляется наш век! 
 

VI 
 

Бывало, он трунил забавно, 
Умел морочить дурака 
И умного дурачить славно, 
Иль явно, иль исподтишка, 
Хоть и ему иные штуки 
Не проходили без науки, 
Хоть иногда и сам впросак 
Он попадался, как простак. 
Умел он весело поспорить, 
Остро и тупо отвечать, 
Порой расчетливо смолчать, 
Порой расчетливо повздорить, 
Друзей поссорить молодых 
И на барьер поставить их, 
 

VII 
 

Иль помириться их заставить, 
Дабы позавтракать втроем, 
И после тайно обесславить 
Веселой шуткою, враньем. 
 

VIII 
 

Он был не глуп; и мой Евгений, 
Не уважая сердца в нем, 
Любил и дух его суждений, 
И здравый толк о том, о сем. 
Он с удовольствием, бывало, 
Видался с ним, и так нимало 
Поутру не был удивлен, 
Когда его увидел он. 
Тот после первого привета, 



Прервав начатый разговор, 
Онегину, осклабя взор, 
Вручил записку от поэта. 
К окну Онегин подошел 
И про себя ее прочел. 
 

IX 
 

То был приятный, благородный, 
Короткий вызов, иль картель:  
Учтиво, с ясностью холодной 
Звал друга Ленский на дуэль. 
Онегин с первого движенья, 
К послу такого порученья 
Оборотясь, без лишних слов 
Сказал, что он всегда готов.  
Зарецкий встал без объяснений; 
Остаться доле не хотел, 
Имея дома много дел, 
И тотчас вышел; но Евгений 
Наедине с своей душой 
Был недоволен сам собой. 
 

X 
 

И поделом: в разборе строгом, 
На тайный суд себя призвав, 
Он обвинял себя во многом: 
Во-первых, он уж был неправ, 
Что над любовью робкой, нежной 
Так подшутил вечор небрежно. 
А во-вторых: пускай поэт 
Дурачится; в осьмнадцать лет 
Оно простительно. Евгений, 
Всем сердцем юношу любя, 
Был должен оказать себя 
Не мячиком предрассуждений, 
Не пылким мальчиком, бойцом, 
Но мужем с честью и с умом. 
 

XI 
 

Но шепот, хохотня глупцов…» 
И вот общественное мненье! 
Пружина чести, наш кумир! 
И вот на чем вертится мир! 
 

XII 
 

Кипя враждой нетерпеливой, 
Ответа дома ждет поэт; 
И вот сосед велеречивый 



Привез торжественно ответ. 
Теперь ревнивцу то-то праздник! 
Он всё боялся, чтоб проказник 
Не отшутился как-нибудь, 
Уловку выдумав и грудь 
Отворотив от пистолета. 
Теперь сомненья решены: 
Они на мельницу должны 
Приехать завтра до рассвета, 
Взвести друг на друга курок 
И метить в ляжку иль в висок. 
 

XIII 
 

Решась кокетку ненавидеть, 
Кипящий Ленский не хотел 
Пред поединком Ольгу видеть, 
На солнце, на часы смотрел, 
Махнул рукою напоследок — 
И очутился у соседок. 
Он думал Оленьку смутить, 
Своим приездом поразить; 
Не тут-то было: как и прежде, 
На встречу бедного певца 
Прыгнула Оленька с крыльца, 
Подобна ветреной надежде, 
Резва, беспечна, весела, 
Ну точно та же, как была. 
 

XIV 
 

«Зачем вечор так рано скрылись?» — 
Был первый Оленькин вопрос. 
Все чувства в Ленском помутились, 
И молча он повесил нос. 
Исчезла ревность и досада 
Пред этой ясностию взгляда, 
Пред этой нежной простотой, 
Пред этой резвою душой!.. 
Он смотрит в сладком умиленье; 
Он видит: он еще любим; 
Уж он, раскаяньем томим, 
Готов просить у ней прощенье, 
Трепещет, не находит слов, 
Он счастлив, он почти здоров… 
 

XX 
 

Домой приехав, пистолеты 
Он осмотрел, потом вложил 
Опять их в ящик и, раздетый, 
При свечке, Шиллера открыл; 



Но мысль одна его объемлет; 
В нем сердце грустное не дремлет: 
С неизъяснимою красой 
Он видит Ольгу пред собой. 
Владимир книгу закрывает, 
Берет перо; его стихи, 
Полны любовной чепухи, 
Звучат и льются. Их читает 
Он вслух, в лирическом жару, 
Как Дельвиг пьяный на пиру. 
 

XXI 
 

Стихи на случай сохранились; 
Я их имею; вот они: 
«Куда, куда вы удалились, 
Весны моей златые дни? 
Что день грядущий мне готовит? 
Его мой взор напрасно ловит, 
В глубокой мгле таится он. 
Нет нужды; прав судьбы закон. 
Паду ли я, стрелой пронзенный, 
Иль мимо пролетит она, 
Всё благо: бдения и сна 
Приходит час определенный; 
Благословен и день забот, 
Благословен и тьмы приход! 
 

XXII 
 

Блеснет заутра луч денницы 
И заиграет яркий день; 
А я, быть может, я гробницы 
Сойду в таинственную сень, 
И память юного поэта 
Поглотит медленная Лета, 
Забудет мир меня; но ты 
Придешь ли, дева красоты, 
Слезу пролить над ранней урной 
И думать: он меня любил, 
Он мне единой посвятил 
Рассвет печальный жизни бурной!.. 
Сердечный друг, желанный друг, 
Приди, приди: я твой супруг!..» 
 

XXIII 
 
И наконец перед зарею, 
Склонясь усталой головою, 
На модном слове идеал  
Тихонько Ленский задремал; 
Но только сонным обаяньем 



Он позабылся, уж сосед 
В безмолвный входит кабинет 
И будит Ленского воззваньем: 
«Пора вставать: седьмой уж час. 
Онегин, верно, ждет уж нас». 
 

XXIV 
 

Но ошибался он: Евгений 
Спал в это время мертвым сном. 
Уже редеют ночи тени 
И встречен Веспер петухом; 
Онегин спит себе глубоко. 
Уж солнце катится высоко, 
И перелетная метель 
Блестит и вьется; но постель 
Еще Евгений не покинул, 
Еще над ним летает сон. 
Вот наконец проснулся он 
И полы завеса раздвинул; 
Глядит – и видит, что пора 
Давно уж ехать со двора. 
 

XXVI 
 

Опершись на плотину, Ленский 
Давно нетерпеливо ждал; 
Меж тем, механик деревенский, 
Зарецкий жернов осуждал. 
Идет Онегин с извиненьем. 
«Но где же, – молвил с изумленьем 
Зарецкий, – где ваш секундант?» 
 

XXVII 
 

«Мой секундант? – сказал Евгений, — 
Вот он: мой друг, monsieur Guillot. 
Я не предвижу возражений 
На представление мое; 
Хоть человек он неизвестный, 
Но уж, конечно, малый честный». 
Зарецкий губу закусил. 
Онегин Ленского спросил: 
«Что ж, начинать?» – «Начнем, пожалуй»,— 
Сказал Владимир. И пошли 
За мельницу. Пока вдали 
Зарецкий наш и честный малый  
Вступили в важный договор, 
Враги стоят, потупя взор. 
 

XXVIII 
 



Враги! Давно ли друг от друга 
Их жажда крови отвела? 
Давно ль они часы досуга, 
Трапезу, мысли и дела 
Делили дружно? Ныне злобно, 
Врагам наследственным подобно, 
Как в страшном, непонятном сне, 
Они друг другу в тишине 
Готовят гибель хладнокровно… 
 

XXIX 
 

Вот пистолеты уж блеснули, 
Гремит о шомпол молоток. 
В граненый ствол уходят пули, 
И щелкнул в первый раз курок. 
Вот порох струйкой сероватой 
На полку сыплется. Зубчатый, 
Надежно ввинченный кремень 
Взведен еще. За ближний пень 
Становится Гильо смущенный. 
Плащи бросают два врага. 
Зарецкий тридцать два шага 
Отмерил с точностью отменной, 
Друзей развел по крайний след, 
И каждый взял свой пистолет. 
 

XXX 
 
Походкой твердой, тихо, ровно 
Четыре перешли шага, 
Четыре смертные ступени. 
Свой пистолет тогда Евгений, 
Не преставая наступать, 
Стал первый тихо подымать. 
Вот пять шагов еще ступили, 
И Ленский, жмуря левый глаз, 
Стал также целить – но как раз 
Онегин выстрелил… Пробили 
Часы урочные: поэт 
Роняет молча пистолет. 
 

XXXI 
 

На грудь кладет тихонько руку 
И падает. Туманный взор 
Изображает смерть, не муку. 
Так медленно по скату гор, 
На солнце искрами блистая, 
Спадает глыба снеговая. 
Мгновенным холодом облит, 
Онегин к юноше спешит, 



Глядит, зовет его… напрасно: 
Его уж нет. Младой певец 
Нашел безвременный конец! 
 

XXXII 
 

Недвижим он лежал, и странен 
Был томный мир его чела. 
Под грудь он был навылет ранен; 
Дымясь, из раны кровь текла. 
Тому назад одно мгновенье 
В сем сердце билось вдохновенье, 
Вражда, надежда и любовь, 
Играла жизнь, кипела кровь. 
 

XXXIII 
 

Приятно дерзкой эпиграммой 
Взбесить оплошного врага; 
Приятно зреть, как он, упрямо 
Склонив бодливые рога, 
Невольно в зеркало глядится 
И узнавать себя стыдится; 
Приятней, если он, друзья, 
Завоет сдуру: это я! 
Еще приятнее в молчанье 
Ему готовить честный гроб 
И тихо целить в бледный лоб 
На благородном расстоянье; 
Но отослать его к отцам 
Едва ль приятно будет вам. 
 

XXXV 
 

В тоске сердечных угрызений, 
Рукою стиснув пистолет, 
Глядит на Ленского Евгений. 
«Ну, что ж? убит», – решил сосед. 
Убит!.. Сим страшным восклицаньем 
Сражен, Онегин с содроганьем 
Отходит и людей зовет. 
Зарецкий бережно кладет 
На сани труп оледенелый; 
Домой везет он страшный клад. 
 

XXXVI 
 

Друзья мои, вам жаль поэта. 
 

XXXVII 
 

Быть может, он для блага мира 



Иль хоть для славы был рожден; 
Его умолкнувшая лира 
Гремучий, непрерывный звон 
В веках поднять могла. Поэта, 
Быть может, на ступенях света 
Ждала высокая ступень. 
 

XXXVIII. XXXIX 
 

А может быть и то: поэта 
Обыкновенный ждал удел. 
Прошли бы юношества лета: 
В нем пыл души бы охладел. 
Во многом он бы изменился, 
Расстался б с музами, женился, 
В деревне, счастлив и рогат, 
Носил бы стеганый халат. 
 

XL 
  

Но что бы ни было, читатель, 
Увы! любовник молодой, 
Поэт, задумчивый мечтатель, 
Убит приятельской рукой! 
Есть место: влево от селенья, 
Где жил питомец вдохновенья, 
Две сосны корнями срослись; 
Под ними струйки извились 
Ручья соседственной долины. 
Там пахарь любит отдыхать, 
И жницы в волны погружать 
Приходят звонкие кувшины; 
Там у ручья в тени густой 
Поставлен памятник простой. 
 

XLI 
 

И горожанка молодая, 
В деревне лето провождая, 
Когда стремглав верхом она 
Несется по полям одна, 
Коня пред ним остановляет, 
Ремянный повод натянув, 
И, флер от шляпы отвернув, 
Глазами беглыми читает 
Простую надпись – и слеза 
Туманит нежные глаза. 
 

XLII 
 

И шагом едет в чистом поле, 
В мечтанья погрузясь, она; 



Душа в ней долго поневоле 
Судьбою Ленского полна; 
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало? 
В ней сердце долго ли страдало, 
Иль скоро слез прошла пора? 
И где теперь ее сестра? 
И где ж беглец людей и света, 
Красавиц модных модный враг, 
Где этот пасмурный чудак, 
Убийца юного поэта?» 
 

XLIII 
 

Но не теперь. Хоть я сердечно 
Люблю героя моего, 
Хоть возвращусь к нему, конечно, 
Но мне теперь не до него. 
Лета к суровой прозе клонят, 
Лета шалунью рифму гонят, 
И я – со вздохом признаюсь — 
За ней ленивей волочусь. 
 

XLIV 
 

Весна моих промчалась дней 
(Что я шутя твердил доселе)? 
И ей ужель возврата нет? 
Ужель мне скоро тридцать лет? 
 

XLV 
 

Так, полдень мой настал, и нужно 
Мне в том сознаться, вижу я. 
Но так и быть: простимся дружно, 
О юность легкая моя! 
Благодарю за наслажденья, 
За грусть, за милые мученья, 
За шум, за бури, за пиры, 
За все, за все твои дары! 
 
 

Глава седьмая 
 

II 
 

Как грустно мне твое явленье, 
Весна, весна! пора любви! 
Какое томное волненье 
В моей душе, в моей крови! 
С каким тяжелым умиленьем 
Я наслаждаюсь дуновеньем 
В лицо мне веющей весны 



На лоне сельской тишины! 
Или мне чуждо наслажденье, 
И всё, что радует, живит, 
Всё, что ликует и блестит, 
Наводит скуку и томленье 
На душу мертвую давно, 
И всё ей кажется темно? 
 

V 
 

И вы, читатель благосклонный, 
В своей коляске выписной 
Оставьте град неугомонный, 
Где веселились вы зимой; 
С моею музой своенравной 
Пойдемте слушать шум дубравный 
Над безыменною рекой 
В деревне, где Евгений мой, 
Отшельник праздный и унылый, 
Еще недавно жил зимой 
В соседстве Тани молодой, 
Моей мечтательницы милой, 
Но где его теперь уж нет… 
Где грустный он оставил след. 
 

VI 
 

Меж гор, лежащих полукругом, 
Пойдем туда, где ручеек, 
Виясь, бежит зеленым лугом 
К реке сквозь липовый лесок. 
Там соловей, весны любовник, 
Всю ночь поет; цветет шиповник, 
И слышен говор ключевой, — 
Там виден камень гробовой 
В тени двух сосен устарелых. 
Пришельцу надпись говорит: 
«Владимир Ленской здесь лежит, 
Погибший рано смертью смелых, 
В такой-то год, таких-то лет. 
Покойся, юноша-поэт!» 
 

VIII. IX. X 
 

Мой бедный Ленский! изнывая, 
Не долго плакала она. 
Увы! невеста молодая 
Своей печали неверна. 
Другой увлек ее вниманье, 
Другой успел ее страданье 
Любовной лестью усыпить, 
Улан умел ее пленить, 



Улан любим ее душою… 
И вот уж с ним пред алтарем 
Она стыдливо под венцом 
Стоит с поникшей головою, 
С огнем в потупленных очах, 
С улыбкой легкой на устах. 
 

XII 
 

И скоро звонкий голос Оли 
В семействе Лариных умолк. 
Улан, своей невольник доли, 
Был должен ехать с нею в полк. 
Слезами горько обливаясь, 
Старушка, с дочерью прощаясь, 
Казалось, чуть жива была, 
Но Таня плакать не могла; 
Лишь смертной бледностью покрылось 
Ее печальное лицо. 
Когда все вышли на крыльцо, 
И всё, прощаясь, суетилось 
Вокруг кареты молодых, 
Татьяна проводила их. 
 

XIII 
 

И долго, будто сквозь тумана, 
Она глядела им вослед… 
И вот одна, одна Татьяна! 
Увы! подруга стольких лет, 
Ее голубка молодая, 
Ее наперсница родная, 
Судьбою вдаль занесена, 
С ней навсегда разлучена. 
Как тень она без цели бродит, 
То смотрит в опустелый сад… 
Нигде, ни в чем ей нет отрад, 
И облегченья не находит 
Она подавленным слезам, 
И сердце рвется пополам. 
 

XIV 
 

И в одиночестве жестоком 
Сильнее страсть ее горит, 
И об Онегине далеком 
Ей сердце громче говорит. 
Она его не будет видеть; 
Она должна в нем ненавидеть 
Убийцу брата своего; 
Поэт погиб… но уж его 
Никто не помнит, уж другому 



Его невеста отдалась. 
 

XV 
 

Татьяна долго шла одна. 
Шла, шла. И вдруг перед собою 
С холма господский видит дом, 
Селенье, рощу под холмом 
И сад над светлою рекою. 
Она глядит – и сердце в ней 
Забилось чаще и сильней. 
 

XVI 
 

Ее сомнения смущают: 
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?.. 
Его здесь нет. Меня не знают… 
Взгляну на дом, на этот сад». 
И вот с холма Татьяна сходит, 
Едва дыша; кругом обводит 
Недоуменья полный взор… 
И входит на пустынный двор. 
 

XVII 
 

«Увидеть барский дом нельзя ли?» — 
Спросила Таня. Поскорей 
К Анисье дети побежали 
У ней ключи взять от сеней; 
Анисья тотчас к ней явилась, 
И дверь пред ними отворилась, 
И Таня входит в дом пустой, 
Где жил недавно наш герой. 
 

XIX 
 

Татьяна взором умиленным 
Вокруг себя на всё глядит, 
И всё ей кажется бесценным, 
Всё душу томную живит 
Полумучительной отрадой: 
И стол с померкшею лампадой, 
И груда книг, и под окном 
Кровать, покрытая ковром, 
И вид в окно сквозь сумрак лунный, 
И этот бледный полусвет, 
И лорда Байрона портрет. 
 

XX 
 

Татьяна долго в келье модной 
Как очарована стоит. 



Но поздно. Ветер встал холодный. 
Темно в долине. Роща спит 
Над отуманенной рекою; 
Луна сокрылась за горою, 
И пилигримке молодой 
Пора, давно пора домой. 
И Таня, скрыв свое волненье, 
Не без того, чтоб не вздохнуть, 
Пускается в обратный путь. 
Но прежде просит позволенья 
Пустынный замок навещать, 
Чтоб книжки здесь одной читать. 
 

XXI 
 

Татьяна с ключницей простилась 
За воротами. Через день 
Уж утром рано вновь явилась 
Она в оставленную сень, 
И в молчаливом кабинете, 
Забыв на время всё на свете, 
Осталась наконец одна, 
И долго плакала она. 
Потом за книги принялася. 
Сперва ей было не до них, 
Но показался выбор их 
Ей странен. Чтенью предалася 
Татьяна жадною душой; 
И ей открылся мир иной. 
 

XXII 
 

Хотя мы знаем, что Евгений 
Издавна чтенье разлюбил, 
Однако ж несколько творений 
Он из опалы исключил: 
Певца Гяура и Жуана 
Да с ним еще два-три романа, 
В которых отразился век 
И современный человек 
Изображен довольно верно 
С его безнравственной душой. 
 

XXIII 
 

Хранили многие страницы 
Отметку резкую ногтей; 
Глаза внимательной девицы 
Устремлены на них живей. 
Татьяна видит с трепетаньем, 
Какою мыслью, замечаньем 
Бывал Онегин поражен, 



В чем молча соглашался он. 
На их полях она встречает 
Черты его карандаша. 
Везде Онегина душа 
Себя невольно выражает 
То кратким словом, то крестом, 
То вопросительным крючком. 
 

XXIV 
 

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? 
 

XXV 
 

Ужель загадку разрешила? 
Ужели слово  найдено? 
Часы бегут: она забыла, 
Что дома ждут ее давно, 
Где собралися два соседа 
И где об ней идет беседа. 
«Как быть? Татьяна не дитя, — 
Старушка молвила кряхтя. — 
Ведь Оленька ее моложе. 
Пристроить девушку, ей-ей, 
Пора; а что мне делать с ней? 
Всем наотрез одно и то же: 
Нейду. И все грустит она 
Да бродит по лесам одна». 
 

XXVI 
 

«Не влюблена ль она?» – «В кого же? 
Буянов сватался: отказ. 
Ивану Петушкову – тоже. 
Гусар Пыхтин гостил у нас; 
Уж как он Танею прельщался, 
Как мелким бесом рассыпался! 
Я думала: пойдет авось; 
Куда! и снова дело врозь». — 
«Что ж, матушка? за чем же стало? 
В Москву, на ярманку невест! 
 

XXVII 
 

Старушка очень полюбила 
Совет разумный и благой; 



Сочлась – и тут же положила 
В Москву отправиться зимой. 
И Таня слышит новость эту. 
 

XXVIII 
 

Вставая с первыми лучами, 
Теперь она в поля спешит 
И, умиленными очами 
Их озирая, говорит: 
«Простите, мирные долины, 
И вы, знакомых гор вершины, 
И вы, знакомые леса; 
Прости, небесная краса, 
Прости, веселая природа; 
Меняю милый, тихий свет 
На шум блистательных сует… 
Прости ж и ты, моя свобода! 
Куда, зачем стремлюся я? 
Что мне сулит судьба моя?» 
 

XXIX 
 

Ее прогулки длятся доле. 
Теперь то холмик, то ручей 
Остановляют поневоле 
Татьяну прелестью своей. 
Она, как с давними друзьями, 
С своими рощами, лугами 
Еще беседовать спешит. 
 

XXX 
 

Пришла, рассыпалась; клоками 
Повисла на суках дубов; 
Легла волнистыми коврами 
Среди полей, вокруг холмов; 
Брега с недвижною рекою 
Сравняла пухлой пеленою; 
Блеснул мороз. И рады мы 
Проказам матушки зимы. 
 

XXXI 
 

Отъезда день давно просрочен, 
Проходит и последний срок. 
Осмотрен, вновь обит, упрочен 
Забвенью брошенный возок. 
 

XXXII 
 

В возок боярский их впрягают, 



Готовят завтрак повара, 
Горой кибитки нагружают, 
Бранятся бабы, кучера. 
На кляче тощей и косматой 
Сидит форейтор бородатый, 
Сбежалась челядь у ворот 
Прощаться с барами. И вот 
Уселись, и возок почтенный, 
Скользя, ползет за ворота. 
«Простите, мирные места! 
Прости, приют уединенный! 
Увижу ль вас?..» И слез ручей 
У Тани льется из очей. 
 

XXXIII 
 

Когда благому просвещенью 
Отдвинем более границ, 
Со временем (по расчисленью 
Философических таблиц, 
Лет чрез пятьсот) дороги, верно, 
У нас изменятся безмерно: 
Шоссе Россию здесь и тут, 
Соединив, пересекут. 
Мосты чугунные чрез воды 
Шагнут широкою дугой, 
Раздвинем горы, под водой 
Пророем дерзостные своды, 
И заведет крещеный мир 
На каждой станции трактир. 
 

XXXIV 
 

Теперь у нас дороги плохи, 
Мосты забытые гниют, 
На станциях клопы да блохи 
Заснуть минуты не дают; 
Трактиров нет. В избе холодной 
Высокопарный, но голодный 
Для виду прейскурант висит 
И тщетный дразнит аппетит. 
 

XXXV 
 

Зато зимы порой холодной 
Езда приятна и легка. 
Как стих без мысли в песне модной 
Дорога зимняя гладка. 
Автомедоны наши бойки, 
Неутомимы наши тройки, 
И версты, теша праздный взор, 
В глазах мелькают как забор. 



К несчастью, Ларина тащилась, 
Боясь прогонов дорогих, 
Не на почтовых, на своих, 
И наша дева насладилась 
Дорожной скукою вполне: 
Семь суток ехали оне. 
 

XXXVI 
 

Но вот уж близко. Перед ними 
Уж белокаменной Москвы, 
Как жар, крестами золотыми 
Горят старинные главы. 
Ах, братцы! как я был доволен, 
Когда церквей и колоколен, 
Садов, чертогов полукруг 
Открылся предо мною вдруг! 
 

XXXVII 
 

Вот, окружен своей дубравой, 
Петровский замок. Мрачно он 
Недавнею гордится славой. 
Напрасно ждал Наполеон, 
Последним счастьем упоенный, 
Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля; 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 
Не праздник, не приемный дар, 
Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою. 
 

XXXIX. XL 
 

В сей утомительной прогулке 
Проходит час-другой, и вот 
У Харитонья в переулке 
Возок пред домом у ворот 
Остановился. К старой тетке, 
Четвертый год больной в чахотке, 
Они приехали теперь. 
 

XLI 
 

«Княжна, mon ange!» – «Pachette!» – –«–Алина»! — 
«Кто б мог подумать? Как давно! 
Надолго ль? Милая! Кузина! 
Садись – как это мудрено! 
Ей-богу, сцена из романа…» — 
«А это дочь моя, Татьяна». — 
«Ах, Таня! подойди ко мне — 



Как будто брежу я во сне… 
 

XLII 
 

А тот… но после всё расскажем, 
Не правда ль? Всей ее родне 
Мы Таню завтра же покажем. 
Жаль, разъезжать нет мочи мне: 
Едва, едва таскаю ноги. 
 

XLIII 
 

Больной и ласки и веселье 
Татьяну трогают; но ей 
Не хорошо на новоселье, 
Привыкшей к горнице своей. 
Под занавескою шелковой 
Не спится ей в постеле новой, 
И ранний звон колоколов, 
Предтеча утренних трудов, 
Ее с постели подымает. 
 

XLIV 
 

И вот по родственным обедам 
Развозят Таню каждый день 
Представить бабушкам и дедам 
Ее рассеянную лень. 
Родне, прибывшей издалеча, 
Повсюду ласковая встреча, 
И восклицанья, и хлеб-соль. 
«Как Таня выросла! Давно ль 
Я, кажется, тебя крестила? 
 

XLVI 
 

Их дочки Таню обнимают. 
Младые грации Москвы 
Сначала молча озирают 
Татьяну с ног до головы; 
Ее находят что-то странной, 
Провинциальной и жеманной, 
И что-то бледной и худой, 
А впрочем, очень недурной; 
Потом, покорствуя природе, 
Дружатся с ней, к себе ведут, 
Целуют, нежно руки жмут, 
Взбивают кудри ей по моде 
И поверяют нараспев 
Сердечны тайны, тайны дев. 
 

XLVII 



 
Но Таня, точно как во сне, 
Их речи слышит без участья, 
Не понимает ничего, 
И тайну сердца своего, 
Заветный клад и слез и счастья, 
Хранит безмолвно между тем 
И им не делится ни с кем. 
 

XLVIII 
 

Татьяна вслушаться желает 
В беседы, в общий разговор; 
Но всех в гостиной занимает 
Такой бессвязный, пошлый вздор; 
Всё в них так бледно, равнодушно; 
Они клевещут даже скучно. 
 

XLIX 
 

Архивны юноши толпою 
На Таню чопорно глядят 
И про нее между собою 
Неблагосклонно говорят. 
Один какой-то шут печальный 
Ее находит идеальной 
И, прислонившись у дверей, 
Элегию готовит ей. 
 

LI 
 

Ее привозят и в Собранье. 
Там теснота, волненье, жар, 
Музыки грохот, свеч блистанье, 
Мельканье, вихорь быстрых пар, 
Красавиц легкие уборы, 
Людьми пестреющие хоры, 
Невест обширный полукруг, 
Всё чувства поражает вдруг. 
Здесь кажут франты записные 
Свое нахальство, свой жилет 
И невнимательный лорнет. 
Сюда гусары отпускные 
Спешат явиться, прогреметь, 
Блеснуть, пленить и улететь. 
 

LIII 
 

Шум, хохот, беготня, поклоны, 
Галоп, мазурка, вальс… Меж тем 
Между двух теток, у колонны, 
Не замечаема никем, 



Татьяна смотрит и не видит, 
Волненье света ненавидит; 
Ей душно здесь… Она мечтой 
Стремится к жизни полевой, 
В деревню, к бедным поселянам, 
В уединенный уголок, 
Где льется светлый ручеек, 
К своим цветам, к своим романам 
И в сумрак липовых аллей, 
Туда, где он  являлся ей. 
 

LIV 
 

Так мысль ее далече бродит: 
Забыт и свет и шумный бал, 
А глаз меж тем с нее не сводит 
Какой-то важный генерал. 
Друг другу тетушки мигнули, 
И локтем Таню враз толкнули, 
И каждая шепнула ей: 
«Взгляни налево поскорей». — 
«Налево? где? что там такое?» — 
«Ну, что бы ни было, гляди… 
В той кучке, видишь? впереди, 
Там, где еще в мундирах двое… 
Вот отошел… вот боком стал… — 
«Кто? толстый этот генерал?» 
 
 

Глава восьмая 
 

I 
 

В те дни, когда в садах Лицея 
Я безмятежно расцветал, 
Читал охотно Апулея, 
А Цицерона не читал, 
В те дни в таинственных долинах, 
Весной, при кликах лебединых, 
Близ вод, сиявших в тишине, 
Являться муза стала мне. 
Моя студенческая келья 
Вдруг озарилась: муза в ней 
Открыла пир младых затей, 
Воспела детские веселья, 
И славу нашей старины, 
И сердца трепетные сны. 
 

III 
 
Я музу резвую привел 
На шум пиров и буйных споров, 



Грозы полуночных дозоров; 
И к ним в безумные пиры 
Она несла свои дары 
И как вакханочка резвилась, 
За чашей пела для гостей. 
 

IV 
 

Но я отстал от их союза 
И вдаль бежал… Она за мной. 
Как часто ласковая муза 
Мне услаждала путь немой 
Волшебством тайного рассказа! 
Как часто по скалам Кавказа 
Она Ленорой, при луне, 
Со мной скакала на коне! 
Как часто по брегам Тавриды 
Она меня во мгле ночной 
Водила слушать шум морской, 
Немолчный шепот Нереиды, 
Глубокий, вечный хор валов, 
Хвалебный гимн отцу миров. 
 

V 
 

И, позабыв столицы дальной 
И блеск и шумные пиры, 
В глуши Молдавии печальной 
Она смиренные шатры 
Племен бродящих посещала, 
И между ими одичала, 
И позабыла речь богов 
Для скудных, странных языков, 
Для песен степи, ей любезной… 
Вдруг изменилось всё кругом, 
И вот она в саду моем 
Явилась барышней уездной, 
С печальной думою в очах, 
С французской книжкою в руках. 
 

VI 
 

И ныне музу я впервые 
На светский раут привожу; 
На прелести ее степные 
С ревнивой робостью гляжу. 
Сквозь тесный ряд аристократов, 
Военных франтов, дипломатов 
И гордых дам она скользит; 
Вот села тихо и глядит, 
Любуясь шумной теснотою. 
 



VII 
 

Ей нравится порядок стройный 
Олигархических бесед, 
И холод гордости спокойной, 
И эта смесь чинов и лет. 
Но это кто в толпе избранной 
Стоит безмолвный и туманный? 
Для всех он кажется чужим. 
Мелькают лица перед ним, 
Как ряд докучных привидений. 
Что, сплин иль страждущая спесь 
В его лице? Зачем он здесь? 
Кто он таков? Ужель Евгений? 
Ужели он?.. Так, точно он. 
– Давно ли к нам он занесен? 
 

VIII 
 

Всё тот же ль он иль усмирился? 
Иль корчит так же чудака? 
Скажите, чем он возвратился? 
Что нам представит он пока? 
Чем ныне явится? Мельмотом, 
Космополитом, патриотом, 
Гарольдом, квакером, ханжой, 
Иль маской щегольнет иной, 
Иль просто будет добрый малой, 
Как вы да я, как целый свет? 
По крайней мере мой совет: 
Отстать от моды обветшалой. 
Довольно он морочил свет… 
– Знаком он вам? – И да и нет. 
 

X 
 

Блажен, кто смолоду был молод, 
Блажен, кто вовремя созрел, 
Кто постепенно жизни холод 
С летами вытерпеть умел; 
Кто странным снам не предавался, 
Кто черни светской не чуждался, 
Кто в двадцать лет был франт иль хват, 
А в тридцать выгодно женат; 
Кто в пятьдесят освободился 
От частных и других долгов, 
Кто славы, денег и чинов 
Спокойно в очередь добился, 
О ком твердили целый век: 
N. N. прекрасный человек. 
 

XI 



 
Но грустно думать, что напрасно 
Была нам молодость дана, 
Что изменяли ей всечасно, 
Что обманула нас она; 
Что наши лучшие желанья, 
Что наши свежие мечтанья 
Истлели быстрой чередой, 
Как листья осенью гнилой. 
 

XII 
 

Онегин (вновь займуся им), 
Убив на поединке друга, 
Дожив без цели, без трудов 
До двадцати шести годов, 
Томясь в бездействии досуга 
Без службы, без жены, без дел, 
Ничем заняться не умел. 
 

XIII 
 

Им овладело беспокойство, 
Охота к перемене мест 
(Весьма мучительное свойство, 
Немногих добровольный крест). 
Оставил он свое селенье, 
Лесов и нив уединенье, 
Где окровавленная тень 
Ему являлась каждый день, 
И начал странствия без цели, 
Доступный чувству одному; 
И путешествия ему, 
Как всё на свете, надоели; 
Он возвратился и попал, 
Как Чацкий, с корабля на бал. 
 

XIV 
 

Но вот толпа заколебалась, 
По зале шепот пробежал… 
К хозяйке дама приближалась, 
За нею важный генерал. 
Она была нетороплива, 
Не холодна, не говорлива, 
Без взора наглого для всех, 
Без притязаний на успех, 
Без этих маленьких ужимок, 
Без подражательных затей… 
Всё тихо, просто было в ней, 
Она казалась верный снимок 
Du comme il faut…  (Шишков, прости: 



Не знаю, как перевести.) 
 

XV 
 

К ней дамы подвигались ближе; 
Старушки улыбались ей; 
Мужчины кланялися ниже, 
Ловили взор ее очей; 
Девицы проходили тише 
Пред ней по зале; и всех выше 
И нос и плечи подымал 
Вошедший с нею генерал. 
 

XVI 
 

Но обращаюсь к нашей даме. 
Беспечной прелестью мила, 
Она сидела у стола 
С блестящей Ниной Воронскою, 
Сей Клеопатрою Невы. 
 

XVII 
 

«Ужели, – думает Евгений, — 
Ужель она? Но точно… Нет… 
Как! из глуши степных селений…» 
И неотвязчивый лорнет 
Он обращает поминутно 
На ту, чей вид напомнил смутно 
Ему забытые черты. 
«Скажи мне, князь, не знаешь ты, 
Кто там в малиновом берете 
С послом испанским говорит?» 
Князь на Онегина глядит. 
«Ага! давно ж ты не был в свете. 
Постой, тебя представлю я». — 
«Да кто ж она?» – «Жена моя». 
 

XVIII 
 

«Так ты женат! не знал я ране! 
Давно ли?» – «Около двух лет». — 
«На ком?» – «На Лариной». – «Татьяне!» 
«Ты ей знаком?» – «Я им сосед». — 
«О, так пойдем же». Князь подходит 
К своей жене и ей подводит 
Родню и друга своего. 
Княгиня смотрит на него… 
И что ей душу ни смутило, 
Как сильно ни была она 
Удивлена, поражена, 
Но ей ничто не изменило: 



В ней сохранился тот же тон, 
Был так же тих ее поклон. 
 

XIX 
 

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась 
Иль стала вдруг бледна, красна… 
У ней и бровь не шевельнулась; 
Не сжала даже губ она. 
Хоть он глядел нельзя прилежней, 
Но и следов Татьяны прежней 
Не мог Онегин обрести. 
С ней речь хотел он завести 
И – и не мог. Она спросила, 
Давно ль он здесь, откуда он 
И не из их ли уж сторон? 
Потом к супругу обратила 
Усталый взгляд; скользнула вон… 
И недвижим остался он. 
 

XX 
 

Ужель та самая Татьяна, 
Которой он наедине, 
В начале нашего романа, 
В глухой, далекой стороне, 
В благом пылу нравоученья 
Читал когда-то наставленья? 
 

XXI 
 

Что с ним? в каком он странном сне! 
Что шевельнулось в глубине 
Души холодной и ленивой? 
Досада? суетность? иль вновь 
Забота юности – любовь? 
 

XXII 
 

Онегин вновь часы считает, 
Вновь не дождется дню конца. 
Но десять бьет; он выезжает, 
Он полетел, он у крыльца, 
Он с трепетом к княгине входит; 
Татьяну он одну находит, 
И вместе несколько минут 
Они сидят. Слова нейдут 
Из уст Онегина. Угрюмый, 
Неловкий, он едва-едва 
Ей отвечает. Голова 
Его полна упрямой думой. 
Упрямо смотрит он: она 



Сидит покойна и вольна. 
 

XXIII 
 

Приходит муж. Он прерывает 
Сей неприятный te^te-а-te^te; 
С Онегиным он вспоминает 
Проказы, шутки прежних лет. 
Они смеются. Входят гости. 
 

XXIV 
 

Тут был, однако, цвет столицы, 
И знать, и моды образцы, 
Везде встречаемые лица, 
Необходимые глупцы. 
 

XXV 
 

Тут был на эпиграммы падкий, 
На всё сердитый господин. 
 

XXVI 
 

Тут был Проласов, заслуживший 
Известность низостью души. 
 

XXVII 
 

Но мой Онегин вечер целой 
Татьяной занят был одной, 
Не этой девочкой несмелой, 
Влюбленной, бедной и простой, 
Но равнодушною княгиней, 
Но неприступною богиней 
Роскошной, царственной Невы. 
О люди! все похожи вы 
На прародительницу Эву: 
Что вам дано, то не влечет; 
Вас непрестанно змий зовет 
К себе, к таинственному древу; 
Запретный плод вам подавай, 
А без того вам рай не рай. 
 

XXVIII 
 

Как изменилася Татьяна! 
Как твердо в роль свою вошла! 
Как утеснительного сана 
Приемы скоро приняла! 
Кто б смел искать девчонки нежной 
В сей величавой, в сей небрежной 



Законодательнице зал? 
 

XXIX 
 

Любви все возрасты покорны; 
Но юным, девственным сердцам 
Ее порывы благотворны, 
Как бури вешние полям: 
В дожде страстей они свежеют, 
И обновляются, и зреют — 
И жизнь могущая дает 
И пышный цвет, и сладкий плод. 
Но в возраст поздний и бесплодный, 
На повороте наших лет, 
Печален страсти мертвой след: 
Так бури осени холодной 
В болото обращают луг 
И обнажают лес вокруг. 
 

XXX 
 

Сомненья нет: увы! Евгений 
В Татьяну, как дитя, влюблен; 
В тоске любовных помышлений 
И день и ночь проводит он. 
Ума не внемля строгим пеням, 
К ее крыльцу, стеклянным сеням 
Он подъезжает каждый день. 
 

XXXI 
 

Она его не замечает, 
Как он ни бейся, хоть умри. 
Свободно дома принимает, 
В гостях с ним молвит слова три, 
Порой одним поклоном встретит, 
Порою вовсе не заметит; 
Кокетства в ней ни капли нет — 
Его не терпит высший свет. 
Бледнеть Онегин начинает: 
Ей иль не видно, иль не жаль; 
Онегин сохнет, и едва ль 
Уж не чахоткою страдает. 
Все шлют Онегина к врачам, 
Те хором шлют его к водам.  
 

XXXII 
 

Еще надеется, хлопочет; 
Смелей здорового, больной 
Княгине слабою рукой 
Он пишет страстное посланье. 



 
 

Письмо Онегина к Татьяне 
 

Предвижу всё: вас оскорбит 
Печальной тайны объясненье. 
Какое горькое презренье 
Ваш гордый взгляд изобразит! 
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; 
Свою постылую свободу 
Я потерять не захотел. 
Еще одно нас разлучило… 
Несчастной жертвой Ленский пал… 
Ото всего, что сердцу мило, 
Тогда я сердце оторвал; 
Чужой для всех, ничем не связан, 
Я думал: вольность и покой 
Замена счастью. Боже мой! 
Как я ошибся, как наказан… 
 
Нет, поминутно видеть вас, 
Повсюду следовать за вами, 
Улыбку уст, движенье глаз 
Ловить влюбленными глазами, 
Внимать вам долго, понимать 
Душой все ваше совершенство, 
Пред вами в муках замирать, 
Бледнеть и гаснуть… вот блаженство! 
 
И я лишен того: для вас 
Тащусь повсюду наудачу; 
Мне дорог день, мне дорог час: 
А я в напрасной скуке трачу 
Судьбой отсчитанные дни. 
И так уж тягостны они. 
Я знаю: век уж мой измерен; 
Но чтоб продлилась жизнь моя, 
Я утром должен быть уверен, 
Что с вами днем увижусь я… 
 
Боюсь, в мольбе моей смиренной 
Увидит ваш суровый взор 
Затеи хитрости презренной — 
И слышу гневный ваш укор. 



Когда б вы знали, как ужасно 
Томиться жаждою любви, 
Пылать – и разумом всечасно 
Смирять волнение в крови; 
Желать обнять у вас колени 
И, зарыдав, у ваших ног 
Излить мольбы, признанья, пени, 
Всё, всё, что выразить бы мог, 
А между тем притворным хладом 
Вооружать и речь и взор, 
Вести спокойный разговор, 
Глядеть на вас веселым взглядом!.. 
Но так и быть: я сам себе 
Противиться не в силах боле; 
Всё решено: я в вашей воле, 
И предаюсь моей судьбе. 
 

XXXIII 
 

Ответа нет. Он вновь посланье: 
Второму, третьему письму 
Ответа нет. В одно собранье 
Он едет; лишь вошел… ему 
Она навстречу. Как сурова! 
Его не видят, с ним ни слова; 
У! как теперь окружена 
Крещенским холодом она! 
 

XXXIV 
 

Да, может быть, боязни тайной, 
Чтоб муж иль свет не угадал 
Проказы, слабости случайной… 
Всего, что мой Онегин знал… 
Надежды нет! Он уезжает, 
Свое безумство проклинает — 
И, в нем глубоко погружен, 
От света вновь отрекся он. 
И в молчаливом кабинете 
Ему припомнилась пора, 
Когда жестокая хандра 
За ним гналася в шумном свете, 
Поймала, за ворот взяла 
И в темный угол заперла. 
 

XXXV 
 

Стал вновь читать он без разбора. 
Прочел он Гиббона, Руссо, 
Манзони, Гердера, Шамфора, 
Madame de Staёl, Биша, Тиссо. 
 



XXXVI 
 

И что ж? Глаза его читали, 
Но мысли были далеко; 
Мечты, желания, печали 
Теснились в душу глубоко. 
 

XXXVIII 
 

Он так привык теряться в этом, 
Что чуть с ума не своротил 
Или не сделался поэтом. 
Признаться: то-то б одолжил! 
А точно: силой магнетизма 
Стихов российских механизма 
Едва в то время не постиг 
Мой бестолковый ученик. 
 

XXXIX 
 

Дни мчались: в воздухе нагретом 
Уж разрешалася зима; 
И он не сделался поэтом, 
Не умер, не сошел с ума. 
Весна живит его: впервые 
Свои покои запертые, 
Где зимовал он, как сурок, 
Двойные окна, камелек 
Он ясным утром оставляет, 
Несется вдоль Невы в санях. 
 

XL 
 

Стремит Онегин? Вы заране 
Уж угадали; точно так: 
Примчался к ней, к своей Татьяне, 
Мой неисправленный чудак. 
Идет, на мертвеца похожий. 
Нет ни одной души в прихожей. 
Он в залу; дальше: никого. 
Дверь отворил он. Что ж его 
С такою силой поражает? 
Княгиня перед ним, одна, 
Сидит, не убрана, бледна, 
Письмо какое-то читает 
И тихо слезы льет рекой, 
Опершись на руку щекой. 
 

XLI 
 

О, кто б немых ее страданий 
В сей быстрый миг не прочитал! 



Кто прежней Тани, бедной Тани 
Теперь в княгине б не узнал! 
В тоске безумных сожалений 
К ее ногам упал Евгений; 
Она вздрогнула и молчит 
И на Онегина глядит 
Без удивления, без гнева… 
Его больной, угасший взор, 
Молящий вид, немой укор, 
Ей внятно всё. Простая дева, 
С мечтами, сердцем прежних дней, 
Теперь опять воскресла в ней. 
 

XLII 
 

Она его не подымает 
И, не сводя с него очей, 
От жадных уст не отымает 
Бесчувственной руки своей… 
О чем теперь ее мечтанье? 
Проходит долгое молчанье, 
И тихо наконец она: 
«Довольно; встаньте. Я должна 
Вам объясниться откровенно. 
Онегин, помните ль тот час, 
Когда в саду, в аллее нас 
Судьба свела, и так смиренно 
Урок ваш выслушала я? 
Сегодня очередь моя. 
 

XLIII 
 

«Онегин, я тогда моложе, 
Я лучше, кажется, была, 
И я любила вас; и что же? 
Что в сердце вашем я нашла? 
Какой ответ? одну суровость. 
Не правда ль? Вам была не новость 
Смиренной девочки любовь? 
И нынче – Боже! – стынет кровь, 
Как только вспомню взгляд холодный 
И эту проповедь… Но вас 
Я не виню: в тот страшный час 
Вы поступили благородно, 
Вы были правы предо мной. 
Я благодарна всей душой… 
 

XLIV 
 

Тогда – не правда ли? – в пустыне, 
Вдали от суетной молвы, 
Я вам не нравилась… Что ж ныне 



Меня преследуете вы? 
Зачем у вас я на примете? 
Не потому ль, что в высшем свете 
Теперь являться я должна; 
Что я богата и знатна, 
Что муж в сраженьях изувечен, 
Что нас за то ласкает двор? 
Не потому ль, что мой позор 
Теперь бы всеми был замечен 
И мог бы в обществе принесть 
Вам соблазнительную честь? 
 

XLV 
 

Я плачу… если вашей Тани 
Вы не забыли до сих пор, 
То знайте: колкость вашей брани, 
Холодный, строгий разговор, 
Когда б в моей лишь было власти, 
Я предпочла б обидной страсти 
И этим письмам и слезам. 
К моим младенческим мечтам 
Тогда имели вы хоть жалость, 
Хоть уважение к летам… 
А нынче! – что к моим ногам 
Вас привело? какая малость! 
Как с вашим сердцем и умом 
Быть чувства мелкого рабом? 
 

XLVI 
 

А мне, Онегин, пышность эта, 
Постылой жизни мишура, 
Мои успехи в вихре света, 
Мой модный дом и вечера, 
Что в них? Сейчас отдать я рада 
Всю эту ветошь маскарада, 
Весь этот блеск, и шум, и чад 
За полку книг, за дикий сад, 
За наше бедное жилище, 
За те места, где в первый раз, 
Онегин, видела я вас, 
Да за смиренное кладбище, 
Где нынче крест и тень ветвей 
Над бедной нянею моей… 
 

XLVII 
 

А счастье было так возможно, 
Так близко!.. Но судьба моя 
Уж решена. Неосторожно, 
Быть может, поступила я: 



Меня с слезами заклинаний 
Молила мать; для бедной Тани 
Все были жребии равны… 
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». 
 

XLVIII 
 

Она ушла. Стоит Евгений, 
Как будто громом поражен. 
В какую бурю ощущений 
Теперь он сердцем погружен! 
Но шпор незапный звон раздался, 
И муж Татьянин показался, 
И здесь героя моего, 
В минуту, злую для него, 
Читатель, мы теперь оставим, 
Надолго… навсегда. За ним 
Довольно мы путем одним 
Бродили по свету. Поздравим 
Друг друга с берегом. Ура! 
Давно б (не правда ли?) пора! 
 

LI 
 

Но те, которым в дружной встрече 
Я строфы первые читал… 
Иных уж нет, а те далече, 
Как Сади некогда сказал. 
Без них Онегин дорисован. 
А та, с которой образован 
Татьяны милый идеал… 
О много, много рок отъял! 
Блажен, кто праздник жизни рано 
Оставил, не допив до дна 
Бокала полного вина, 
Кто не дочел ее романа 
И вдруг умел расстаться с ним, 
Как я с Онегиным моим. 
 

Конец  
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