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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы создания лю-

бительских вариантов романа «Евгений Онегин» в русскоязычных фа-

натских интернет-сообществах. Для сравнения множества фанфикшн-

текстов авторы обращаются к теории нарративных схем А. Греймаса. 

Выделяется несколько доминирующих принципов программирования 

фанатского повествования: контаминация «онегинских сюжетов», со-

здание пародии, непародийной юмористической адаптации романа и 

метасюжета. Каждый из вариантов моделирования фанфика связан с 

трансформацией повествовательной схемы первоисточника: мотиви-

ровка персонажей, как и их сюжетная функция, может меняться. От-

мечается, что большая часть фанатских текстов отражает восприятие 

«Евгения Онегина» как романа с имплицированным событием и неяв-

ными мотивировками персонажей. Изменяя нарративную модель пер-

воисточника, фикрайтеры создают оригинальное событие или профан-

нируют каноничное. Разнообразие трактовок события во многом опре-

делено заявленными в самом романе альтернативными исходами дей-

ствий персонажей. В связи с этим каждый из возможных вариантов 

инвариантного текста может оцениваться как допустимый. Даже в 

случае пародирования классического произведения фикрайтер остает-

ся в рамках повествовательной стратегии первоисточника, в котором 

допускается пародийная интонация. Структура романа при перенесе-

нии его в веб-среду обретает свойство подвижности и адаптируемости, 

поскольку оказывается продуктивной для осмысления любой литера-

турной традиции. 

Ключевые слова: фанфикшн; нарратология; русская литература; 

русские поэты; поэтическое творчество; дигитальная словесность. 

 

Классическая литература активно конвертируется в дигитальной 

среде. На основе классических текстов пользователями создаются лю-

бительские адаптации (фанфики), в которых развиваются присутству-
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ющие, но не реализованные в первоисточниках сюжеты. В фанатских 

вариантах обязательны повествовательные элементы, которые позволя-

ют читателям узнать классический первоисточник. Вокруг корпуса 

адаптаций, объединенных общим каноном, образуется сообщество авто-

ров-фикрайтеров, которое в веб-пространстве именуется фандомом. 

Одним из самых популярных сообществ на русскоязычном 

фикрайтерском портале ficbook.net является фандом «Евгений 

Онегин» (роман Пушкина). Его корпус состоит из 423 текстов на 

30.09.2018 (в статье «Пушкин в сетевой непрофессиональной литера-

туре: фанфики» В.Ю. Прокофьевой, К.К. Людвиг, С.С. Шуляг рас-

смотрена структура и состав фандома [Прокофьева и др. 2018: 53]). 

Несмотря на то, что для трансформации романа в стихах используются 

разные жанры (рассказ, анекдот, пародия, послание, драма), авторы-

любители редко выходят за рамки любовной истории. Это позволяет 

говорить о том, что в интерактивной и постоянно меняющейся среде 

выработались стандартные алгоритмы для модификации произведения 

Пушкина. С другой стороны, повторение сюжета свидетельствует об 

однообразии нарративных интерпретаций первоисточника. 

Для сопоставления вариантов романа и выделения их связей с 

первоисточником продуктивной является методология А.-Ж. Грей-

маса, который в работе «Структурная семантика: поиск метода», опи-

раясь на исследования В. Проппа, Э. Сурьо и Р. Якобсона, приводит 

классификацию нарративных схем художественного текста. Как одну 

из главных характеристик, позволяющих сравнивать разные повество-

вательные модели, исследователь выделяет мотивировку (желание) 

персонажа [Греймас 2004: 255]. В целом, комбинации сюжетных эле-

ментов соответствуют четырем основным вариантам адаптации «Евге-

ния Онегина» в фан-сообществе. 

Наиболее репрезентативной для сообщества «Евгений Онегин» яв-

ляется повествовательная схема, в которой совмещается адресант (фик-

тивный читатель) и субъект (Онегин), адресат (образ Автора) и объект 

(сама жизнь) первоисточника. Данная повествовательная схема органи-

зует половину текстов всего корпуса адаптаций (около 220 вхождений). 

Нарративная модель романа в стихах, состоящая из четырех компонен-

тов, упрощается, при этом мотивировки персонажей меняются. 

В основном меняется мотивировка Татьяны, которая выступает 

как второстепенный герой, либо исключается из повествования. Чита-

тели-любители воспринимают Ленского как потенциального двойника 

Татьяны. Так, в романе оба персонажа противопоставляются Онегину. 

Сам Онегин внимателен как к «пылкому разговору» [Пушкин 1950: 42] 

Ленского, так и к «языку девических мечтаний» [Пушкин 1950: 80] 

Татьяны. В фанфике «Вход через окно» (Дмитрий Разумихин) Ленский 
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наделяется чертами Татьяны, влюбленной в Онегина [Дмитрий Разу-

михин: URL]. Такое совмещение актантов характерно для всего фан-

дома в целом (оно тегируется как «слэш») и может быть вызвано аль-

тернативной интерпретацией событийной структуры первоисточника. 

Если роман в стихах воспринимается как повествование о любви, то 

главным событием является любовное признание двух персонажей. 

В любительских текстах именно сюжетный компонент «призна-

ние» детально прорабатывается фикрайтерами как основной элемент, 

связывающий адаптацию с каноном. В фанфике «Вход через окно» и в 

ряде других текстов, трансформирующих третью и четвертую главы 

романа, как элемент узнаваемости маркируется не только состав ак-

тантов (Татьяна – Онегин, Ленский – Онегин), но и обстановка при-

знания: ночь («Для страсти еще будет время, ведь эта ночь так длинна» 

[Амиэниль: URL]), безлюдное или пограничное пространство («Туман 

опускался над увядающим полем, скрывая в себе последние цветы 

уходящего лета» [Kafel: URL]). Повторяется и указание на неожидан-

ность встречи («Сердце Ленского сделало сальто и ухнуло куда-то в 

бездну, убаюкивающая полудрёма мигом улетучилась» 

[Half_Conscience: URL]). 

Другая реализация данной нарративной схемы – совмещение лю-

бовного признания и дуэли как одного события. Совмещение призна-

ния и дуэли в фанфиках возникает как результат восприятия симмет-

ричности двух ключевых сцен, которые в романе могли иметь альтер-

нативный исход. Кроме того, оба действия – и дуэль, и признание – 

связаны ритуальностью. Фикрайтеры описывают дуэль как возможную 

форму признания в любви: «Что ж, я приду, поэт мой милый, / Влече-

нием к тебе гоним. / И добровольно, или силой –/ Владимир – станешь 

ты моим!» [Dark Angel: URL]. В ряде же фанфиков встреча или при-

знание следуют за дуэлью. Фикрайтеры редуцируют описание «меха-

нистичной» дуэли и переписывают эпизод, используя ключевой для 

Пушкина образ «живого мертвеца»: «Люблю вас всецело, / Люблю 

безрассудно, / В могиле мне страшно, мне холодно спать!» [Граф Бере-

зонь: URL]. Использование мотива запретной любви или сюжета о 

живом мертвеце помогает фикрайтерам объяснить мотивировку участ-

ников дуэли. Авторы-любители, как и многие исследователи, отмеча-

ют неочевидность и кажущуюся «случайность» дуэли, которая могла 

не произойти или иметь иной исход: «Ее мотивировки слишком слабы 

для того, чтобы уравновесить тяжесть смертельной поступи» [Белый 

2008: 115]. В связи с этим значимо, что на Ленского в фанатских про-

изведениях переносится не только повествовательная функция влюб-

ленной Татьяны, но и письменные практики, связанные с героиней 

(например, письмо Ленского Онегину «Мой старый друг» (Странник 
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Пустоши), письмо Онегина к Ленскому «Мой Ленский» (Улыбка и 

взгляд)). Таким образом, смешение двух конфликтов и мотивировок 

отражает свойственную фан-сообществу контаминацию нескольких 

традиций изображения «онегинской ситуации», описанных 

Ю. Лотманом: «конфликт между "онегинским" героем и героиней, свя-

занной с образом Татьяны» и одновременно «столкновение двух муж-

ских персонажей» [Лотман 1995: 458–459]. Примером совмещения 

«пушкино-тургеневской» и «пушкино-лермонтовской» интерпретации 

является фанфик «Поневоле» (Scrat), где любовная история Онегина и 

Ленского переходит в повествование о неудавшемся поединке, на ко-

тором один из дуэлянтов, подобно героям романа «Отцы и дети», ща-

дит своего соперника: «Я вижу, ты не очень хороший стрелок, однако 

ты даже не пытался попасть в меня. Почему?» [Scrat: URL]. 

Персонажи Пушкина не рассматриваются авторами «слэш»-

текстов как носители разного национального и литературного опыта, 

что стирает различия между «русской душою» [Пушкин 1950: 100] 

Татьяной и «полурусским» [Пушкин 1950: 41] соседом Онегина. Зна-

чимо, что в любовных посланиях Ленского не соблюдаются формулы 

книжной французской или немецкой речи. Персонажи слэш-фанфиков 

не стремятся организовать свою жизнь согласно той или иной книж-

ной традиции, ровно как и не видят в себе и в окружающих книжных 

героев. В то же время сам фанфикшн как жанр дигитальной словесно-

сти предполагает, что герои любительских текстов должны действо-

вать и «жить» согласно повествовательным законам, диктуемым кано-

ничным текстом. Фикрайтеры воспринимают роман в стихах, отталки-

вающийся от любых «литературных условностей» [Лотман 1995: 410], 

как текст, диктующий традиционные формы литературности. Такая 

интерпретация романа в фанатском сообществе вызвана и практикой 

его школьного изучения, предполагающего выявление связи произве-

дения с его историко-литературным контекстом. «Слэш»-версия про-

изведения, как ненормативная и неожиданная, во многом создается в 

пику его школьного, «каноничного» прочтения. В целом слэш-

трансформации являются значимой характеристикой всего медиа-

фандома, что объясняется спецификой аудитории фан-сообществ и 

сложными связями фандома с массовой культурой, где автор-

любитель одновременно является и потребителем, и производителем 

медиа-контента (причины популярности слэша рассмотрены и в про-

граммном исследовании H. Jenkins «Textual Poachers: Television Fans» 

[Jenkins 1992: 190-228], и в работах русских исследователей, как, 

например, в статье Л. Горалик «Как размножаются Малфои. Жанр 

«фэнфик»: потребитель масскультуры в диалоге с медиа-контентом» 

[Горалик 2003: 136-138]). 
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Другая повествовательная схема, используемая в русском фанат-

ском сообществе, связана с совпадением актанта-противника (чаще 

всего Ленского) и субъекта, или же выдвижением в качестве против-

ника возможного субъекта (Татьяны). Такая сюжетная стратегия опи-

рается на осведомленность автора и читателя о нарративной структуре 

первоисточника: парадоксальное нарушение функций персонажей ле-

жит в основе анекдотической ситуации. Например, в фанфике «Чисто 

по-Питерски» (Как скажешь.) редуцируется любовная мотивация 

Онегина и Ольги, Ольга выступает как соперник Ленского: «Вова! Я, 

конечно, знаю, что женщины часто позволяют себе опаздывать на ка-

кое-то время, но ты не женщина!» [Как скажешь.: URL]. Нарративная 

функция Ольги переносится на Онегина. 

Многие фанфики подражают краткой анекдотичной форме, пред-

полагающей перераспределение нормативных и ненормативных смыс-

лов. Например, в фанфике «Женя, харе» (Пошлый ананас Зазаза) мо-

делируется нарушение читательского ожидания при актуализации сю-

жетного компонента «женитьба»: «– И даже не верится, что я же-

нюсь, – говорил очередной раз Владимир. – Вов, не подумай, но мои 

родители будут против, – спокойно сказал Онегин. Татьяна и Ольга 

смутились» [Пошлый ананас Зазаза: URL]. Повествовательная струк-

тура фанатских анекдотов во многом схожа со структурой детских 

анекдотов: «Роль каждого из персонажей возникает в результате чет-

кого распределения по оппозиции подчиняющий/подчиняющийся (за 

исключением ситуации <...>, где роль персонажей – партнеры по 

розыгрышу)» [Архипова: URL]. В то же время фанатские анекдоты, в 

отличие от детских анекдотов, не всегда ориентированы на «социаль-

но-психологические проблемы» [Архипова: URL], актуальные для их 

создателей. Из детских анекдотов фикрайтеры заимствуют механизмы 

снижения конфликта в исходном тексте. Однако оппозиция социаль-

ных ролей, заданная в структуре анекдота, воспринимается как имма-

нентная самому первоисточнику. Она присутствует в текстах, где за-

дается противопоставление героев, но сама анекдотическая ситуация 

не воспроизводится: «Мой милый мальчик, твои попытки безрезуль-

татны» [Ленский: URL]. 

Перенесение в фан-сообщество фольклорного жанра анекдота не 

случайно. Фанфикшн, как и анекдот, возникает на готовых литератур-

ных или культурных моделях и создается как их вариант. В любитель-

скую адаптацию также включаются сюжетные линии, заданные самим 

первоисточником и не замеченные, но перенесенные фикрайтерами в 

любительский текст. 

Например, как и в устной традиции, так и в дигитальных текстах 

«Евгений Онегин» является объектом многочисленных пародий (см. 
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Райнхардт Р. О. Фанфик как феномен современной художественной 

литературы: кейс «Евгения Онегина» [Рейнхардт 2018: 161-162]). Ос-

новным условием пародирования в фанфиках является цитация: «Тен-

денция к минимальному изменению текста оригинала, сохранению его 

метрико-синтаксической структуры объясняется стремлением "взо-

рвать изнутри" серьезное произведение...» [Лурье 1998: 433]. «Взрыв» 

первоисточника происходит в текстах, сводящих пушкинское повест-

вование к абсурду: «Он водку пить кота заставил, / И рыбу клал коту 

он в рот» [Ольга Тьма: URL]. Другой механизм снижения «канонизи-

рованного» текста состоит не только в лингвистическом и стилистиче-

ском следовании первоисточнику, но и в снижении мотивировок ак-

тантов (например, «Я спать хочу» (Хорошая и добрая Бяка)). Пароди-

руя и профанируя роман в стихах, авторы неосознанно повторяют па-

родийную интонацию самого первоисточника, деактуализированную 

для современного массового читателя-любителя. 

При создании непародийного юмористического фанфика на осно-

ве «Евгения Онегина» фикрайтеры расширяют актантную структуру 

первоисточника и вводят в текст нового персонажа. Новый персонаж 

может представлять литературное воплощение фикрайтера (Автора), 

увлеченного актом письма, адресат для которого – герои романа в сти-

хах, вовлекаемые в литературную игру. Например, в фанфике «Евге-

ний Онегин: жанры и предупреждения» (Fortunate Soul) представлены 

возможные жанровые трансформации сюжета романа в стихах в фа-

натском сообществе. Персонаж-автор вовлекается в выдуманную им 

самим историю, он может следить за персонажами или пытаться ис-

править вышедшее из под контроля повествование: «Онегин проснул-

ся весь в поту. Над ним нависли с непонимающими лицами Ленский, 

Ольга, Татьяна и Автор» [Fortunate Soul: URL]. Персонаж-Автор в 

фанфиках-анекдотах, в отличие от персонажа-автора в первоисточни-

ке, не персонифицирован: через него транслируется образ фикрайтера 

любого фандома. Покушаясь на исправление и трансформацию текста, 

персонаж-фикрайтер прячется от персонажей романа или пытается 

объяснить неясную ему мотивацию собственных героев («подумала 

Автор, глядя в окно поместья Лариных в прихваченный бинокль», 

«нанюхавшись роз, аллергично графоманила в кустах» [Fortunate Soul: 

URL]). Не только персонаж-фикрайтер, но и персонаж романа может 

существовать и в реальности текста, и в построенной наподобие текста 

реальности. В фанфике «Какими бы проводниками были персонажи 

русской литературы» (KrystineXXI) анекдотичен диалог литературного 

героя и оригинального актанта – пассажира поезда, знающего русскую 

классику [KrystineXXI: URL]. 
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Оригинальный актант может быть не только персонажем-автором 

или персонажем-читателем, но и героем другого классического рома-

на. Фикрайтеры моделируют особое место встречи персонажей пуш-

кинского романа и персонажей других классических произведений, 

лишенное каких-либо конкретных пространственных характеристик. 

Представление о типологии героев русского романа, сформиро-

ванное в результате школьного изучения, воплощается в фанфикшн-

кроссоверах. Например, в фанфике «Клуб уставших от общества» 

(Green_Fikus) событийность ослаблена: рефлексирующие персонажи 

не способны договориться друг с другом и действовать вместе 

[Green_Fikus: URL]. Иной исход диалога персонажей описан в фанфи-

ке «Анонимное общество литературных героев» (Shimizzu), где герои, 

поговорив друг с другом, избавляются от «вредных привычек» 

[Shimizzu: URL]. Преумножение количества актантов в кроссовер-

фанфике обедняет событийность любительского текста и служит со-

зданию юмористической ситуации спора персонажей-двойников. Как 

и в пародии, в кроссовере мотивировки героев иронически снижаются. 

Наиболее близкими по нарративной стратегии к первоисточнику 

являются фанфики, отражающие прочтение «Евгения Онегина» как 

металитературного произведения. Однако актантная структура таких 

фанфиков не всегда повторяет модель, заданную первоисточником. 

Например, в фанфике субъект (один из персонажей) и его мотивировка 

остаются неизменными, а в роли объекта, как и в непародийном юмо-

ристическом фанфике, выступает текст, в котором персонаж «живет»: 

«Ведь книга – жизнь, а жизнь есть книга! – торжествующе воскликнул 

Евгений Онегин» [Хулиган-Маяк: URL]. В ряде фанатских адаптаций 

в роли дополнительного актанта-субъекта вводится персонаж-творец, 

желаемым объектом для него выступает сам роман «Евгений Онегин» 

или процесс написания произведения. Например, в фанфике «Ничего 

святого» (Izzy Grinch) Пушкин-персонаж показан как активный поль-

зователь веб-сообщества, который пробует написать фанфик по моти-

вам своего романа в стихах. В тексте не только повторяется ритмико-

синтаксическая структура первоисточника, но пародируется сам фа-

натский дискурс: «Где рейтинг, я не понял? Проду!» [Izzy Grinch: 

URL]. Несмотря на то, что персонаж-автор «Евгения Онегина» перено-

сится в дигитальную эпоху, его мотивация и нарративная функция не 

меняется: он создает «живых персонажей» и иронично противопостав-

ляет свое произведение остальным фанфикшн-текстам. Для моделиро-

вания вторичного текста Пушкин-персонаж использует средства и сю-

жеты, установленные другими популярными адаптациями «Евгения 

Онегина». В фанфике «Жестокая реальность» (Икиори) герои Пушкина 

не только «оживляются» персонажем-автором, но и наделяются спо-
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собностью перебивать поэта, дописывать текст: «P.S. Пушкина / Не 

всё порой у нас в руках, / Герои рвутся прочь с экрана... / P.P.S. Лен-

ского / Клянусь, в его черновиках / Есть порно-версия романа» [Икио-

ри: URL]. Будучи читателем фанфика, персонаж выступает как автор 

еще одной интерпретации первоисточника. Структура романа «Евге-

ний Онегин» включается фикрайтерами в гипертекстуальную игру, 

которая является неотъемлемой частью фанатского письма как сетевой 

практики. Персонаж-автор перестает владеть своим произведением: 

его текст создается в результате чтения фанфиков, которые являются 

вариантами его же текста. 

Таким образом, металитературная природа романа «Евгений Оне-

гин», в котором, по выражению М.Ю. Лотмана, «литература становит-

ся жизнью» [Лотман 1995: 453], ярко проявляется при его переносе в 

дигитальную среду: именно в интернете своеобразной формой 

«жизни» пользователя является создаваемый им текст. Даже в том 

случае, когда роман подвергается «наивному» прочтению, а мотивация 

героев меняется, структура первоисточника за счет собственной «па-

родийной» и реминисцентной природы узнается другими читателями. 

Если тексты, создающиеся в результате «наивного» прочтения близки 

к детским фольклорным жанрам (детский анекдот, пародия), то тек-

сты, возникающие в результате историко-культурного анализа произ-

ведения, в том числе и школьного, близки к произведениям постмо-

дернизма. В фан-сообществе формируется и оригинальный тип «оне-

гинского сюжета» за счет соединения двух организующих произведе-

ние конфликтов. Однако любая адаптация произведения Пушкина не 

выходит за рамки повествовательной стратегии романа, поскольку, как 

и сам по себе роман, может считаться «свершившейся возможностью, 

которая не исчерпывает всю реальность» [Бочаров 1986: 155]. Струк-

тура романа, в основе которой лежит переосмысление традиционных 

форм литературности, оказывается универсальным инструментом для 

трансформации любой литературной традиции – в том числе и порож-

денной самим романом Пушкина. 
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