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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИМЕНА В РОМАНЕ А.С.ПУШКИНА  

"ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН" 

 

Некогда В.Н.Турбиным были брошены слова о "безымянности" вокруг 

Татьяны Лариной (Турбин 1996, с.96).  Что же об этом говорило? Только 

пушкинское: "Она в семье своей родной казалась девочкой чужой"? А "бе-

зымянность"? Так ведь у Пушкина в романе четко названы и отец (Дмитрий 

– покойный бригадир), и мать (Пашетт – то бишь Прасковья) (Ковалев 2009, 

с.56-57, 60-61). Правда, они почему-то в романе поданы без отчеств, что не 

характерно для русской традиции. 

В.В.Набоков заметил аналогичный "прокол" в седьмой главе "Евгения 

Онегина": "Покойный Ленский... – Это, конечно, недопустимая форма в устах 

крепостной старухи. Она должна была назвать беднягу Ленского по имени и 

отчеству либо же сказать: "Красногорский барин" (Набоков 1998, с.489-490). 

Тем более, если это касается фиксации имен на надгробиях. Ведь Пушкин 

"пропустил" отчества на двух надгробиях хозяев поместий: Дмитрия Ларина 

и Владимира Ленского. Сравните, даже на могильном надгробии торжокского 

мещанина Онегина четко указано, что почивший – Николай Евгеньевич! Что 

уж говорить о дворянах!  

Кроме того, кажется верным утверждение В.Б.Шкловского: "Сентимен-

тальное отношение Пушкина к Ленскому тоже своеобразная игра. Описание 

грусти горожанки над могилой поэта – определенная стилистическая услов-

ность, а дважды повторенное восклицание в главе седьмой, в строфах X и XI 

"Бедный Ленский" 

вряд ли не восходит по прямой линии к стерновскому восклицанию "Бедный 

Йорик" (Шкловский 2000, с.503). 

А вот сопоставление могилы Дмитрия Ларина и стерновского Иорика 

стоит серьѐзного осмысления. Владимир Ленский, вспоминая годы детства, 

буквально ощутил добрые руки старого воина и очень доброго человека (та-

ким же добрым был и стерновский пастор Иорик!), который часто брал его 

на руки, чтобы приласкать мальчонку (ведь у него были только дочери), да 

заодно и дать поиграть ему своей очаковской медалью: 

Своим пенатам возвращенный, 

Владимир Ленский посетил 

Соседа памятник смиренный, 

И вздох он пеплу посвятил; 

И долго сердцу грустно было. 

«Poor Yorick! – молвил он уныло, – 

Он на руках меня держал. 

Как часто в детстве я играл 

Его Очаковской медалью! 

Он Ольгу прочил за меня, 

Он говорил: дождусь ли дня?..» 
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То есть, оставшись сиротой, Ленский вспоминал об отце Ольги, как о 

собственном, тем более, что он, видимо еще в Германии, с надеждой думал 

об Ольге (сравните с Чацким!), а ее отец уже представлялся близким родст-

венником.  

"Безымянность" же вокруг Татьяны лишь видимая (в конце концов, на-

званы имена и отца и матери!). Эта  "безымянность" скорее вокруг Онегина, 

как и вокруг Ленского. П.М.Тамаев справедливо пишет: "Онегин, добрый 

мой приятель, / Родился на брегах Невы. Перед нами строка, вместившая в 

себя громадное содержание. Ведь не невская волна выплеснула его на берег, 

а родила мать, о которой ни слова в романе – значит, умерла <…>" (Тамаев, 

1999, с.61). Но ведь и об имени его отца тоже ни слова! Говорится лишь: 

Служив отлично-благородно, 

Долгами жил его отец, 

Давал три бала ежегодно 

И промотался наконец. 

А затем и о кончине безымянного: 

Онегин был готов со мною 

Увидеть чуждые страны; 

Но скоро были мы судьбою 

На долгий срок разведены. 

Отец его тогда скончался. 

Так что единственным близким родственником Онегина оказался дядя, на на-

следство которого и были все надежды юного денди. 

Говоря о выборе наименования Евгения Онегина, Э.Б.Магазаник утвер-

ждал: "Когда Пушкин нарекал своего героя, он заботился, по-видимому, 

только о благозвучии и, так сказать, аристократическом тоне фамилии. Вве-

денный же затем в роман Ленский получил уже по необходимости "речную" 

фамилию, ею Пушкин как бы ставит в известном отношении "на одну доску" 

своих героев, противопоставляя их окружению – Петушковым, Свистуно-

вым, Пустяковым. "Речные" фамилии их в то же время и разделяют: "очень 

далека Лена от Онеги". Это соответствует психологической полярности геро-

ев. Лермонтов заметил игру на "речных" фамилиях в "Евгении Онегине, и, 

создавая своего Печорина, он подбирает ему фамилию, которая должна де-

монстрировать близость к Онегину (Белинский писал "Несходство их между 

собой гораздо меньше расстояния между Онегой и Печорой")" (Магазаник 

1978, с.75). На наш взгляд такое понимание "речной" фамилии героев мог бы 

еще сойти в XVIII, но никак не в ХХ веке. 

Фамилия Евгения Онегина скорее всего была найдена А.С.Пушкиным в 

Торжке, который он часто посещал (Подробнее см.: Музей А.С.Пушкина в 

Торжке. / Сост. Т.Е.Рыжикова. Калинин, 1988). Помните его строки: "На до-

суге отобедай у Пожарского в Торжке"? В гостинице Пожарских, трактир ко-

торых славился особыми котлетами, Пушкин останавливался более 20 раз. В 

то время в Торжке проживало разветвленное семейство Онегиных. Это были 

и портные, булошных и обувных дел мастера и мастерицы. То есть это от-
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нюдь не дворянская фамилия. Она была связана с городком на берегу Онеж-

ского озера – Онега, известным как город Архангельской губернии с 1780 г. 

В целом же нужно отметить, что фамилия Онегин не такая уж редкая в 

России. Хорошая знакомая А.С.Пушкина А.О.Смирнова-Россет писала: "Я 

узнала, что Онегин – тоже истинная фамилия" (Из "Записок А.О.Смирновой" 

// А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985, т.2, с.172-173). 

Поэтому крайне непонятны поиски того, что не терялось, в работе 

В.Н.Турбина: "О том, как он назовет героя романа, Пушкин думал тогда же, 

когда он писал "Песнь о вещем Олеге". Олег и Онегин в его творческом соз-

нании явились одновременно. Разделенные в исторической реальности почти 

тысячью лет, теперь они странно сблизились (Согласен – весьма странно. – 

Г.К.): О-л-е-г фонически созвучен О-н-е-г-ину, а имя "Евгений" по-гречески, 

– "родовитый", "знатный". Настаивая на очевидном, на заведомой идентич-

ности принципов построения фабулы и сюжета баллады "Песнь о вещем Оле-

ге" и романа "Евгений Онегин", не приходится, разумеется, настаивать на 

том, что идентичность фоники (Онег … – Олег) и семантики ("знатный" – 

"князь") для Пушкина была столь же заведома" (Турбин 1996, с.106). И да-

лее: "Родился … брега Невы …" За фамилией "Онегин", как бы сквозь нее 

видится и другая: "Невский". Но тогда соперником и предтечей "доброго ма-

лого", "повесы" оказался бы канонизированный церковью святой-

полководец, тот самый, о котором Пушкин впоследствии скажет: 

Мой предок Рача мышцой бранной 

Святому Невскому служил…("Моя родословная") 

(Турбин 1996, с.118-119).      

Нет нужды даже доказывать искусственность таких литературоведческо-

ономастических сближений. 

Вряд ли прав и литературовед Ю.М.Лотман, который настаивал на лите-

ратурной традиции этой фамилии у Пушкина: "Евгений Онегин – выбор на-

звания произведения и имени главного героя не был случайным… Такие фа-

милии, как Онегин, Ленский или Печорин имели отчетливый литературный, 

а не бытовой характер… Встречающееся упоминание того, что в начале XIX 

в. в Торжке проживал булочник Евгений Онегин, если не является плодом 

вымысла или легенды, вероятно, случайное совпадение. Если же Пушкин 

слыхал об этом, то имя провинциального пирожника могло запомниться ему 

лишь как курьез" (Лотман 1980, с.). 

Однако, скорее всего, Пушкин, увидев или, тем более, услышав фами-

лию Онегин, был поражен чарующей звукописью этой фамилии. А если речь 

вести о фонетическом облике фамилии Онегин, то, безусловно, прав 

А.М.Зотов, сближавший, с одной стороны, звучание Евгений и Онегин, с дру-

гой, сопоставив их с апеллятивами: "Имя Евгений легко рифмуется в пушкин-

ском романе со словом гений:  

Всего, что знал Евгений,  

Пересказать мне недосуг, 

Но в чем он истинный был гений, 

Что знал он тверже всех наук… 
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Была наука страсти нежной… 

В данном контексте сближены, соотнесены различные составляющие 

метафорического имени героя: Евгений – "гений"; Онегин – "нежной"…" 

(Зотов 2004, с.18).  

Если говорить о Владимире Ленском, то его биография в некотором 

смысле близка онегинской. Мы знаем, что воспитывался он в поместье Крас-

ные Горки. Оттуда попал в Геттингенский университет, а по завершении 

обучения снова возвращается в деревню. Казалось бы, европейски образо-

ванному юноше место, конечно же, в Петербурге, Москве или, по крайней 

мере, в губернском городе. Но… кто ж его ждет там? Опять-таки в романе 

нет никаких упоминаний ни об отце, ни о матери Ленского. И это тоже наво-

дит на мысль о том, что и он бастард.  

Об этом красноречиво говорит и его фамилия. Она какая-то странная 

(хотя и вполне узаконенная!): более характерный для польских фамилий 

формант -ский, странный корень фамилии лен-. 

Литературовед-химик Александр Белый дает собственную трактовку 

фамилии "Ленский": "Никаких сведений о предках Ленского, его возможной 

родовитости Пушкин не дает. Стало быть, его фамилия не ровня старинным 

дворянским фамилиям типа Вяземский или Комаровский, то есть не скрывает 

в себе какого-либо "помест-ного" (от "поместье") или "титулатурного" смыс-

ла" (Белый 2008, с.122).  

Но, скорее всего фамилия Ленский является специфической русской фа-

милией из разряда сокращенных. У российского дворянства было принято 

детям-бастардам, рожденным от внебрачных отношений дворян с недворя-

нами, давать вымышленные фамилии, например, Кипренский, Жуковский и 

т.д. Но чаще дворянская фамилия сохранялась, только в сокращенном виде, 

например, внебрачная дочь графа Потёмкина и Екатерины II – Елизавета 

Григорьевна получила фамилию Тёмкина, а фамилия известного русского 

художника-графика, блестящего иллюстратора произведений Н.В.Гоголя, 

внебрачного сына помещика А.П.Елагина и крепостной крестьянки – Алек-

сандр Алексеевич Агин. Поэтому, как фамилия Пнин происходила из Репнин, 

Бецкой (и Бецкий) из Трубецкой, так и фамилия Ленский произошла из Обо-

ленский. А уж Оболенские не уступят многим дворянским фамилиям в из-

вестности и древности. В.В.Набоков писал о роде Оболенских, которые от-

носятся к Рюриковичам и древнее Романовых: "В генеалогии русского дво-

рянства, составленной Долгоруковым, записаны только 60 семейств, проис-

ходящих от Рюрика и просуществовавших до 1855 г. Среди них есть Оболен-

ские. Вероятно, Толстой несколько небрежно переделал эту фамилию в Об-

лонских" (Набоков 1996, с.286). Следовательно, Ленский – незаконнорож-

денный сын, бастард, которого благополучно и отправил родитель в Герма-

нию, в Геттинген, подальше от суровых, обвиняющих глаз. Да и из универси-

тета Ленский возвращается не в Петербург или Москву, а в родовую дерев-

ню. 

А.Белый (химик) пытается найти все-таки анаграмматическое начало 

фамилии Ленский: "Как она получилась? Запишем ее на языке "смеси фран-



 5 

цузского с нижегородским": Le-N-ский. Первый слог – частица Le – это ар-

тикль. Он предшествует существительному и несет указательные функции 

(этот, такой как и т.п.). Артикль может терять свое значение и сливаться с 

фамилией, например, Leroi, Leblank. Вторая часть – N-ский. Здесь… можно 

выделить сначала N-ск – условное обозначение города, настоящее название 

которого не оглашается. Продолжает эту логику значение N-ский – условное 

название губернии, области и т.п., не называемых обыкновенно по условиям 

конспирации. Пушкин, таким образом, лишил своего второго героя какого-

либо своеобразия, придав ему неопределенные черты человека N" (Белый 

2008, с.122-123).  

И все бы хорошо, только такие структуры могут быть искусственно по-

строенными не профессионалом, однако же они не встречаются у Пушкина. 

Для него более характерно было подставлять или просто аббревиатуру, или 

букву со звездочками: Минский в "Повестях Белкина" в черновике был ротм 

Л. или просто – Л* ("Станционный смотритель"), а в "Выстреле" – графиня 

Б***, молодой офицер Р***. Именно поэтому гипотеза А.Белого, как он того 

и опасался сам, притянута за уши, да еще не к тому месту.  

К сожалению, большинство литературоведов, да нет-нет и лингвисты  

относят фамилию Ленский к "речным", то есть производными от названий 

рек. Начало этому явлению, видимо, положил анонимный рецензент комедии 

А.С.Грибоедова и А.А.Жандра "Притворная неверность". Он, в частности, 

писал: "Переводчики "Притворной неверности", по примеру некоторых дру-

гих новейших писателей, дали почти всем действующим лицам своим имена 

русские, заимствованные от собственных имен русских городов, рек (курсив 

наш. – Г.К.) и пр. (напр., Рославлев, Ленский и т.п.)" (Сын отечества, 1818, 

ч.46, №19, с.263). В.В.Набоков в своем комментарии к "Евгению Онегину" 

определил фамилию Ленский как: "производная от названия реки в восточ-

ной Сибири" (Набоков 1998, с.234). Вторя ему, Э.Б.Магазаник настаивал на 

"перекличке-эстафете" фамилий Онегин – Печорин – Волгин: "Речной" ха-

рактер этих фамилий в первопричине своей – дело случайное. Но не случайна 

взаимная корреляция их. Если бы Онегин носил другую фамилию, то и Пе-

чорин и Волгин не носили бы "речных" фамилий" (Магазаник 1976, с.118).  

Однако Ю.М.Лотман по тому же поводу вполне справедливо высказал 

свое сомнение: "Оттенок "поэтичности" таких фамилий, как Онегин или Лен-

ский, возникает за счет того, что в корне их повторяются названия больших 

русских рек, а это решительно невозможно в реальных русских фамилиях 

пушкинской поры. Среди русских дворянских фамилий начала XIX века 

имелась определенная группа, производная от географических наименова-

ний. Это были, в первую очередь, княжеские фамилии, производные от на-

званий городов и уделов. В XVIII веке возможно было образование реальных 

фамилий от названий поместий. Однако большие реки в России никогда не 

составляли собственности отдельных лиц или семей, и естественное возник-

новение фамилий от гидронимов было невозможно" (Лотман 1983, с.114). 

И, тем не менее, выдумывают литературоведы все новые и новые "реч-

ные" этимоны для этих фамилий. Так, В.Н.Турбин пишет: "…Онега – на се-
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вере, от фамилии Онегина должно веять холодом, льдом" (Турбин 1983, 

с.187). И он же вполне серьезно полагает: "... возможно, что "Ленский" фа-

милия не без грустного каламбура: не Лена, а Лета, о которой упоминает 

бедняжка поэт в предсмертной элегии" (Турбин 1988, с.152). М.Ч.Ларионова 

вскользь замечает в пользу реабилитации "речного" характера пушкинских 

фамилий: "А.С.Пушкин не отказывается от принципа значимости имени, но 

подчеркивает его литературный характер. Онегин и Ленский, благодаря сво-

им необычным, топонимическим, фамилиям, сопоставлены между собой и 

противопоставлены сложившемуся в литературе стереотипу" (Ларионова 

2002, с.123).  

В.Н.Турбин полагал: "Онегин становится в ряд героев русской литера-

туры, наделенных часто встречающимися и в обиходе "речными" фамилия-

ми: Печорин Лермонтова, Волгин Чернышевского. Однако Онегин в этом ря-

ду первенствует; и найденной для него фамилией обозначается его родство с 

Онежским озером и с рекою Онегой" (Турбин 1996, с.118). Тверской литера-

туровед Ю.М.Никишов идет дальше, добавляя к Онегину и Ленскому в ро-

мане еще одну "речную фамилию". Так, он полагает: "В системе образов ро-

мана место Зарецкого строго определено. Если "Онегин" – от Онеги и "Лен-

ский" от Лены, то "Зарецкий" – человек с другого берега (и реки безымян-

ной!). Впрочем, не "замоскворецкий" ли?" (Никишов 2004, с.55). 

Откуда же у поэта такая тяга к бастардам? Так ведь его учитель и люби-

мый старший друг В.А.Жуковский был отчетливым бастардом. 

Отчасти неприкаянность Пушкина шла из семьи. Симптоматично заме-

чание писателя М.И.Веллера в характерной для него стѐбовой манере о мате-

ри поэта: "…а что там было у Пушкина насчет братьев, сестер? Кажется, у 

него был брат. Может быть, Левушка. А еще братья были? А сестры? А кто 

еще был?.. А в чем вообще дело?! Почему о дяде написано, няня как родная – 

а мама непонятно где?!" (Веллер 2012, с.13). 

Родители Пушкина не очень-то любили Александра в его детстве: они 

любили Ольгу (потому, что девочка) и Льва (потому, что младшенький). 

Кроме того, скаредность Сергея Львовича доходила до крайностей, что при-

водило его к серьѐзным конфликтам уже со взрослым сыном-поэтом. Эта 

биографическая черта отца отразилась в цикле "Маленькие трагедии" ("Бед-

ный рыцарь").  

А вот в Кишиневе А.С.Пушкин попал под начальство генерала Ивана 

Никитича Инзова. Генерал относился к опальному поэту воистину по-

отечески. Интересно, что об И.Н.Инзове сообщал Ф.Ф.Вигель: "Глубокая 

тайна покрывает его рождение. Приемышем вырос он в доме Трубецких, ко-

торые дали ему наречение Иной Зов или Инзов" (Вигель 2000, с.483). По не-

которым данным, Иван Никитич был… внебрачным сыном императора Пав-

ла I. 

Сам Пушкин так охарактеризовал И.Н.Инзова в своем наброске "Вооб-

ражаемый разговор с Александром I" (декабрь 1824 – февраль 1825): "Скажи-

те, как это вы могли ужиться с Инз<овым>, а не ужились с г<рафом> 

Вор.<онцовым>?“ – В<аше> в<еличество>, генерал Инзов добрый и почтен-
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ный [старик], он русский в душе, он не предпочитает первого английского 

шалопая всем <известным> и неизвест<ным> своим соотечест<венникам>. 

Он уже не волочится, ему не 18 лет от роду: страсти, если и были в нем, то 

уж давно погасли. <Он> доверяет благородству чувств, потому что сам имеет 

ч.<увства> благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда 

не подвергнется заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив, не 

опрометчив, не верит враже<ским> <?> паскв<илям>". Более того, 

И.Н.Инзов прекрасно понимал, что Пушкин – гений. Он относился к нему 

чисто по-отечески, везде, где мог, спасал его от неприятностей и дуэлей, са-

жая его под домашний арест. Пушкин из Одессы писал об этом 

А.И.Тургеневу (14 июля 1824 г.): "Старичок Инзов сажал меня под арест вся-

кий раз, как мне случалось побить молдавского боярина. Правда – но зато 

добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною 

о гишпанской революции". Кстати, переехав в Одессу 10 августа 1823 г., поэт 

все равно приезжал на две недели на следующий год (с 12 по 27 марта 1824 

г.) к "старичку Инзову". Это говорит о многом, в частности, возможно впер-

вые, молодой поэт, чувствовавший свое сиротство в родном дому (сравните 

впечатления от этого в "Скупом рыцаре"), по-настоящему ощутил истинно 

отеческую заботу о себе в доме генерала И.Н.Инзова. 
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