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Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин (Бриф)
Евгений Онегин – молодой аристократ. Он стригся по последней моде, одевался как
лондонский dandy, в совершенстве говорил и писал по-французски, легко танцевал.
Истинным гением он был в науке страсти нежной, чему и посвящал целый свой день.
Очень рано он стал кумиром кокеток. Но на самом деле Онегин был несчастлив, ему все
наскучило. Онегин пытается занять себя книгами, но они ему быстро надоедают.
Онегин получает в распоряжение усадьбу дяди в селе в связи с его кончиной и
переезжает туда. Но и тут хандра находит его. Он становится нелюдимым, он отвергает все
попытки соседей начать дружбу. Единственный, с кем он сходится – молодой поэт Ленский.
Ленский был полной противоположностью Онегина. Крайне романтичный, открытий
юноша, Ленский верил в любовь и судьбу. Он был богат, но не стремился к высшему свету.
С Онегиным они подружились из-за скуки.
Ленский каждый вечер пропадал у Лариных, в младшую дочь которых, Ольгу, был
влюблен. Ольга была проста и весела, с голубыми глазами и льняными локонами. У Ольги
была сестра Татьяна – девушка красивая, но необычная и замкнутая.
Однажды Онегин поехал к Лариным вместе с Ленским. И в него влюбляется Татьяна.
Она пишет Онегину письмо, в котором пишет о своих чувствах. Но Онегин поступает
благородно и дает Татьяне свой отрицательный ответ. Он говорит ей, что не хочет ломать ее
судьбу, что она неопытна и такой как он ей не нужен.
Наступают святки и время гаданий, в которые верила Татьяна. После одного из гаданий
ей снится жуткий сон, в котором Онегин сначала сидит в обществе чудовищ, а затем убивает
Ленского. В книге по снам, она узнает, что ждет ее печальных много приключений.
Именины Татьяны. Приезжает множество гостей, в том числе Онегин. Его появление
сильно взволновывает Татьяну, что не нравится Онегину, и он решает отомстить Ленскому
за приглашение, начиная флиртовать с Ольгой. Ленский вызывает Онегина на дуэль.
Вернувшись домой, Ленский долго пишет свои прощальные стихи. На следующий день
он приезжает к мельнице, где должна была состояться дуэль. Начав сходиться, первым
стреляет Онегин и сразу бросается к поэту, но поздно, тот уже умер.
Ольга совсем не долго тосковала по Ленскому и уже вышла замуж за улана. Вскоре она
с ним уезжает. Татьяна остается одна, тоскуя и о сестре, и об Онегине, которого должна была
б ненавидеть из-за убийства.
Она много гуляет и случайно приходит в дому Онегина. Сам Онегин уехал сразу после
дуэли. Ее пускают в кабинет Онегина, где она находит книги, которые он читал. Смотря на
пометки на полях, Татьяна ближе узнает своего любимого, но не может понять его.
Тем временем, ее родные хотят выдать девушку замуж и перевозят в Москву. Приехав в
Москву, Татьяна останавливается у старой родственницы Алины. Ее знакомят с высшим
светом. Татьяна не находит себе места в этом обществе и часто стоит одна. Тут ей говорят,
что на нее смотрит один толстый генерал…
Тем временем Онегин, вновь устав от общества, решает путешествовать. И после
нескольких лет он возвращается в Москву, так как и путешествия ему надоели.
На одном из собраний он замечает одну милую даму. Онегин узнает Татьяну и может
поверить, как та преобразилась. За два года Татьяна настоящей светской дамой, не
выражающей лишних эмоций. Онегин смущен, Татьяна совершенно спокойна.
На следующий день Онегин приходит и застает Татьяну одну. Он не знает, что сказать,
Татьяна тоже молчит. Онегин решает написать ей письмо, в котором признается в любви.
Но Татьяна не отвечает. Онегин шлет еще несколько писем, тоже безответных. Онегин
снова впадает в хандру и всю зиму сидит дома, читая книги. Но, читая, он представляет
прошлое.
Весной Онегин приезжает к Татьяне и застает ее плачущей за чтением какого-то
письма. Он бросается к ней ноги, но отвергает его, говоря, что замужем и будет мужу верна.

