
П.И. ЧАЙКОВСКИЙ  «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

 

Лирическая опера (лирические сцены ) по роману А. Пушкина. 

Либретто Чайковского и Шиловского, сюжет предложен певицей 

Лавровской. Опера сочинялась в России и Италии. Премьера состоялась в 

марте 1879 г., в Москве в Малом театре, исполнителями были студенты 

Московской консерватории. Успеха опера не имела, он пришёл потом. В1881 

г. её поставил Большой театр, в 1884 г. - Мариинский театр в Петербурге. 

Строение оперы - вступление, 7 картин.     Конфликт- нравственный. 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН (баритон ),  

ВЛАДИМИР ЛЕНСКИЙ (тенор ),  

ТАТЬЯНА ЛАРИНА (сопрано ),  

ОЛЬГА ЛАРИНА (контральто ),  

КНЯЗЬ ГРЕМИН (бас ). 

ВСТУПЛЕНИЕ - тема МЕЧТАНИЙ Татьяны (её 1-ый ЛЕЙТМОТИВ ), 

форма вступления - трёхчастная однотемная А-А1-А. Характер - лирический, 

нежный, развитие - секвентное, минор, струнные. 

 

1-ая КАРТИНА - экспозиция главных героев. В дом помещицы 

Лариной жених Ольги привозит друга. Завязка оперы - знакомство Татьяны и 

Онегина. События происходят в саду. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЛЬГИ - ария "Я не способна к грусти томной" - 

(одновременно и характеристика Татьяны ) - форма ABA. Ольга 

передразнивает сестру, подсмеивается над её вздохами и мечтаниями. 

Мажор, неторопливо. Музыка создаёт образ жизнерадостной, общительной, 

резвой, беспечной, абсолютно уверенной в будущем счастье, безоблачной 

жизни девушки-невесты Возникает вопрос: "А любит ли она своего жениха?" 



(родители мечтали об их свадьбе с детства молодых людей). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕНСКОГО - речитатив и ариозо «Я люблю вас, 

Ольга", ABA, характер - певучий, любящий, восторженный, взволнованный, 

в оркестре - струнные. Признаваясь в любви, в репризе меняет местоимение 

"вы" на "ты", сокращая расстояние между собой и Ольгой. 

ЛЕНСКИЙ - обаятельный 18-летний юноша, он поэт, получил 

образование в Германии ( родина романтизма ). В деревне он помещик, сосед 

и жених Ольги. 

Её Владимир любит с детства - восторженно, пылко, искренне, всем 

сердцем. Он верит, что Ольга его тоже любит и этим счастлив. 

2 КАРТИНА. Сцена письма. Развитие образа Татьяны. Написание 

письма обрамлено разговором с няней, которая вспоминает своё замужество. 

Сцена начинается вечером, заканчивается на рассеете. Здесь звучит 2-ой 

ЛЕЙТМОТИВ - тема ЛЮБВИ - у виолончелей - широко, взволнованно. Текст 

Татьяны: "Ах, няня, няня, я страдаю, я тоскую, мне больно, милая моя, я 

плакать, я рыдать готова !" 

Письмо представляет собой свободно развивающийся монолог, это 

небольшая моно-опера. 1-ый раздел - ариозо "Пускай погибну я " (такого 

текста нет у Пушкина в письме) -передаёт порыв, неудержимость чувств, 

воодушевление, решительность, смелость девушки, силу первой любви. Это 

начало письма, Татьяна ищет слова, чтобы рассказать Онегину о своей 

любви. Написав несколько строчек, она пугается своей смелости и рвёт 

листок. 

2-ой раздел - "Я к вам пишу" - в миноре, в оркестре солирует гобой - 

тема письма. Характер лирический, печальный, трогательный, простой. 3-ий 

раздел - "Другой! Нет, никому на свете не отдала бы сердца я " -романсовый, 

Татьяна верит в своё чувство. 

4-ый раздел - "Кто ты? Мой ангел ли хранитель или коварный 

искуситель"- светлый, созерцательный, нежный, Татьяна надеется на 

взаимность. 



Кода - решительная.   ...  страшно перечесть ... но мне порукой - ваша 

честь... 

Наступает утро, Татьяна передаёт письмо няне, её внук бежит к 

Онегину. 

ТАТЬЯНА - провинциальная барышня, воспитанная французскими 

романами, она создаёт в своём воображении идеальный образ Онегина. 

Мечтательная и робкая в 1-ой картине, она неожиданно становится смелой и 

решительной, потому что любит и хочет доказать, что это действительно так. 

Её чувство настоящее, сильное, первое. В письме много об Онегине и всё - с 

нежностью, добром, любовью, очень бережно. Чайковский очень любил 

образ Татьяны и наделил её прекрасной музыкой. 

3 КАРТИНА. Сцена свидания Татьяны и Онегина ( в саду ). Она 

обрамлена звучанием хора девушек "Девицы-красавицы, душеньки, 

подруженьки". Светлый и безмятежный, он контрастирует объяснению 

Татьяны и Онегина. Текст хора и ситуация похожи - девушки заманили 

юношу и испугались, Татьяна решилась на свидание, а теперь упрекает себя, 

страдает.  

РАЗВИТИЕ ОБРАЗА ОНЕГИНА - ария "Когда бы жизнь домашним 

кругом я ограничить захотел" имеет 2-ух частную форму. А - звучит 

монотонно, назидательно, поучительно. В - "Мечтам и годам нет возврата" - 

более подвижно, с некоторым волнением. 

ОНЕГИН - молодой человек ( 26 лет ), житель Петербурга, 

воспитанный, вежливый, предупредительный. В свои годы - скучающий, 

разочарованный, равнодушный, причина этого - размеренная, беззаботная, 

спокойная жизнь. Он проявляет к Татьяне приветливость, холодную 

учтивость, высокомерие, боится показаться сентиментальным и 

чувствительным. Онегин ведёт себя честно, благородно, не пользуется 

ситуацией, не даёт Татьяне никаких надежд, говорит лишь о братской любви. 

Но при его уме, ему не хватает проницательности, чтобы увидеть и поверить 

в любовь Татьяны, он видит лишь мечты робкой девочки. Он, как садовая 



статуя, которая спускается с пьедестала, чтобы прочитать нотацию. От 

Онегина Татьяна получает ценный совет - уметь скрывать  чувства.  В словах 

Онегина раскрывается его эгоизм, он говорит только о себе, о том, как 

нехорош брак. Движимый добрыми чувствами, он почти убивает Татьяну, 

сравнивает её любовь с деревцем, меняющим листву – обидная насмешка.  

4 КАРТИНА. Сцена бала. Именины Татьяны. Развитие действия - бал, 

ссора из-за Ольги, вызов на дуэль. ( 25 января ). Ссора из-за ничего. Пушкин 

сам ошеломлён. 

Вальс - характеристика провинциального общества, на его фоне гости 

судачат и 

сплетничают об Онегине, считая его женихом Татьяны. Мужчины 

вспоминают 

время охоты, девушки в восторге от бала. Мнение о себе ( неуч, пьёт 

стаканами вино, не целует дамам ручку, как жалко Танюшу - возьмёт её в 

жёны и будет тиранить ) слышит Онегин, приглашённый Ленским с 

обещанием, что на именинах не будет много гостей. Онегин решает 

разозлить Ленского, доказать, что он -не жених Татьяны. Он танцует с 

Ольгой, которая веселится от души. Это видят все, это видит Ленский, он 

волнуется, переживает, ревнует. Ольга словно не замечает состояния жениха, 

назло ему отказывается с ним танцевать. Её весёлость, легкомыслие ранят 

влюблённого юношу.   Мазурка - яркая, звонкая, мажорная - становится 

фоном для ссоры, она быстро меняется, приобретает настороженный 

характер, минор, звучит еле слышно. Ленский ссорится громко, привлекает 

общее внимание. Напрасно Онегин пытается его успокоить. Его стереотип 

поведения столичного жителя сыграл с ним злую шутку. Он не должен был 

танцевать с чужой невестой, для провинции это было непонятно. Ленский 

называет Онегина бесчестным соблазнителем, а Ольгу – коварным и злым 

демоном, он бросает перчатку, вызывая Евгения на дуэль. Татьяна страдает, 

Ольга падает в обморок. У Пушкина в РОМАНЕ оскорблённый Ленский 

покидает бал молча, Онегина на дуэль вызывает письмом. 



5 КАРТИНА. Сцена дуэли. Первая кульминация оперы, развязка линии 

Онегин-Ленский. Начинается трагическим вступлением на теме арии 

Ленского - низко, мрачно. 

В РОМАНЕ Ольга, увлечённая танцами, даже не заметила ухода 

жениха с бала и, когда вечером перед дуэлью Ленский заехал к ней, 

упрекнула его в невнимании. Владимир понял, что ревновал и шумел 

напрасно и невеста его любит. 

РАЗВИТИЕ образа Ленского - речитатив и ария - "Куда, куда, куда вы 

удалились, весны моей златые дни?" Ария в трёхчастной форме с 

динамической репризой.  

А - "Что день грядущий мне готовит?" - минорная нисходящая мелодия 

звучит печально, обречённо. 

Б - "Блеснёт заутра луч денницы" - Ленский поёт с душевным 

подъёмом, в мажоре, но поёт о возможной гибели - "забудет мир меня..."  

А-1 "Скажи, придёшь ли, дева красоты, слезу пролить..."- с любовью, 

волнением,  постепенно затихая. 

Ленский готов принять любой исход дуэли, но его предчувствия - 

мрачные. Ольгу он горячо любит, вспоминает её с радостью, называет себя её 

супругом. 

Он надеется, что она его будет помнить и плакать на его могиле. 

Онегин прибывает к месту дуэли с опозданием (его размеренный день был 

нарушен - не выспался, проспал час дуэли, пришлось торопиться - не принял 

ванну, секунданта не нашёл, пришлось взять лакея). Собой он страшно не 

доволен, упрекает себя в неудачной шутке. 

Дуэт "Враги! Давно ли друг от друга нас жажда крови отвела", - 

передаёт оцепенелость, ожидание неизбежного. Партии поющих одинаковые, 

это канон. Бывшие друзья и хотели бы помириться, но, следуя законам чести, 

не могут этого сделать. Догоняя друг друга, они в момент кульминации 

произносят: "Не засмеяться нам пока не обагрилася рука, не разойтись ли 

полюбовно." Их общий ответ - "Нет!"   Они могли бы стать родственниками, 



а стали врагами. 

После выстрела ещё не понятно кто погиб, но музыка своей 

обречённой трагичностью подсказывает - кто. Это кульминация и развязка 5-

ой картины. Гибель Ленского для Онегина подобна снежному кому, который 

накрывает его -это та ванна со льдом, которую не успел принять он утром. 

В РОМАНЕ - Ольга не долго плакала, вскоре она вышла замуж и 

уехала. Онегин отправился в путешествие. Татьяна тосковала, приходила в 

опустевший дом Онегина, читала его книги, желая понять, кого она любит. 

Она отказала всем женихам в деревне. Вскоре мать увезла её в Москву. 

Варианты судьбы Ленского - великий поэт России, рядовой помещик, в 

черновиках Пушкина - декабрист-заговорщик против царя.   Варианты жизни 

девушки – замуж или в монастырь. 

6 КАРТИНА. Прошло 3 года. Бал в Петербурге. Встреча Татьяны и 

Онегина. Новый облик Татьяны. Экспозиция князя Гремина. Полонез - 

характеристика светского столичного общества, его характер торжественный, 

парадный, триумфальный. 

Татьяна на балу - "проста, величава, кажется царицей", это светская 

дама, княгиня, она научилась скрывать свои чувства. Но её величавость и 

неприступность - внешние, в душе она всё та же наивная девочка, только 

теперь это глубоко спрятано. Музыка раскрывает нам её тайну, звучит вальс 

у кларнета - милый, светлый, нежный. Новая Татьяна возникает вдруг. 

Пришедший на бал Онегин с удивлением вглядывается в незнакомую –

знакомую даму и от своего родственника князя Гремина узнаёт что Татьяна –

княгиня Гремина. 

Ария Гремина "Любви все возрасты покорны" написана в трёхчастной 

форме. Этот образ по-существу создан Чайковским, у Пушкина это старый 

толстый генерал, который почти не говорит. Текст арии взят Чайковским из 

лирического отступления романа. Величавый и благородный князь безумно 

любит свою молодую жену (Татьяне чуть больше 20-ти лет ). Он бесконечно 

благодарен ей, называет её лучом солнца, озарившим его жизнь. Он смог 



оценить её непохожесть на притворных, избалованных искательниц богатых 

мужей. Он уверен в её благородстве и верности. Слушая князя, мы понимаем 

и принимаем выбор Татьяны. 

Гремин подводит Онегина к Татьяне, знакомя их. В оркестре звучит 

тема любви Татьяны, но её слышим только мы. Внешне Татьяна остаётся 

спокойной, приветливой, она рассеянно слушает Онегина и, сославшись на 

усталость, покидает бал. 

Онегин изумлён, растерян, взволнован, неужели это равнодушная, 

смелая дама – та девочка, которой он пренебрегал? Его холодная душа 

пробуждается, он поёт ариозо – "Увы, сомненья нет, влюблён я!" - на теме 

письма Татьяны (этот текст она порвала ). Чайковский мстит своему герою, 

заставляет произносить текст Татьяны, повторять её мелодию. Онегин сам 

себе не верит, прислушивается к своим чувствам и понимает, что пленён 

Татьяной, но не простенькой девочкой, а равнодушной княгиней. Он 

ошеломлён и вспоминает давно забытое. 

В РОМАНЕ Онегин ищет встреч с Татьяной, пишет ей письма (о своих 

чувствах, о себе, сострадая своим переживаниям: искру нежности в Татьяне 

заметил и не ответил на неё, не винит себя в гибели Владимира, называет её 

случайной жертвой ссоры. О самой Татьяне он пишет несправедливо, ложно 

оценивает её поведение). Татьяна ускользает от него, не пытается 

поддержать разговор, она молчит, выражая своим    поведением холод и гнев. 

Онегин закрывается в доме на полгода. Приходит весна и внезапно Евгений 

решается посетить Татьяну. 

КАРТИНА. Сцена свидания Татьяны и Онегина. Кульминация и 

развязка линии Татьяна - Онегин. 

В РОМАНЕ эта сцена - монолог. Пришедший Онегин видит плачущую 

над письмом Татьяну, он догадывается, что любим. Онегин бросается на 

колени и молча слушает Татьяну. Печальная Татьяна предаётся 

воспоминаниям, в её душе нет колебаний, нет борьбы, выбор (это воля 

матери, она согласилась ) давно сделан. Она не скрывает, что любит Онегина, 



простила его, но у неё есть 

муж и она ему будет верна. К ней пришёл тот, о ком она мечтала, в ком 

видела идеал, но она не уступает. Имеет мужество сказать: «Нет!». У 

Чайковского монолог превращен в диалог, в котором частая смена 

настроений делает ситуацию трагической. Волнуясь, перебивая друг друга, 

настаивая на своём, каждый слышит только себя. Страдающий, влюблённый, 

ослеплённый страстью Онегин поёт 3 ариозо ( используется текст письма к 

Татьяне ), Его реплики взволнованные, торопливые, настойчивые. Он хочет 

убедить Татьяну в своей любви, в невозможности жить врозь, заставить уйти 

от мужа. В душе Татьяны оживают не только воспоминания (тема мечтаний 

), но и сама любовь к Онегину. В коротком дуэте : "Ах! Счастье было так 

возможно, так близко" (канон ) их мечты о несбывшемся счастье. 

Ответы Татьяны Онегину разные - решительные, непреклонные, 

взволнованные, нежные. Она преодолевает искушение, в её душе 

происходит борьба, она всё решает сейчас. Признаваясь в любви к Онегину, 

она вызывает взрыв надежды у него. И всё-таки её представление о счастье, 

верность мужу, самоуважение (как заманчиво теперь её любить - богата, 

знатна, муж в сраженьях изувечен, их взаимоотношения привлекут внимание, 

ему это принесёт "соблазнительную честь", а её репутация будет погублена.) 

не позволяют ей предать мужа, нарушить долг, последовать за Онегиным. 

"Позор, тоска, о, жалкий жребий мой!" - всё, что остаётся Онегину. Развязка 

оперы - разлука героев. 

Работая над оперой и сочувствуя своим героям, Чайковский решил 

поправить 

Пушкина - он захотел подарить им счастье, надежду на возможность 

быть 

вместе. Но потом отказался от такого варианта, поправить Пушкина 

было 

нельзя, это бы противоречило правде образа Татьяны.   Уступая 

Онегину, Татьяна потеряла бы уважение к себе. 



Роман Пушкина - роман жертв: Ленский погиб, Татьяна замужем, 

Онегин 

обречён на одиночество. Опера развивает главную тему творчества 

Чайковского - драму любви, невозможность счастья, крушение надежд. 

Татьяна, Онегин, Ленский - лирические герои, их характеризуют 

похожие темы. 

Татьяна - 1-я тема сцены письма 2-ой картины - Онегин - ариозо из 6-

ой 

картины  (одинаковые). 

Татьяна - 4-ая тема сцены письма 2-ой картины - Ленский - ария из 5-

ой картины.    (похожие). 

Образы развиваются от начала к концу оперы. 

1-ое действие (1-3 картины ) связано с образом Татьяны. 

2-ое действие (4, 5 картины )посвящено Ленскому. 

В 3-м действии ( 6, 7 картина ) главным является Онегин. 

В романе есть ещё герой – Пушкин, для которого прошлое «Я» - 

Ленский, идеальное «Я» -  Татьяна. В Онегине показан скучающий, 

бессмысленный, бездарный образ жизни. Но Пушкин любит своего героя. За 

что? Татьяна хотела погибнуть, но жива. Погиб Ленский, чтобы не погибла 

Татьяна. Чистота стоит жизни человека. Чистота спасёт мир. Уходя от 

Онегина Татьяна ставит его перед проблемой любви в жизни человека, 

способности человека любить другого больше, чем себя. Поймёт ли её 

Онегин? 

Роман «Евгений Онегин» построен на попытке понять, что такое русская 
душа и какой тайной она мучается. 


