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Встреча Татьяны и Онегина происходит спустя несколько лет, на балу в Петербурге. 

Онегин видит Татьяну уже совсем другой - величавой и гордой светской дамой. 

Татьяна уже несколько лет замужем за другим человеком - родственником Онегина. 

Евгения поражает холодность и недоступность &quot;новой&quot; Татьяны. 

Часть признания Онегина Татьяне: «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!» 

 

«Ответ Татьяны на признание Евгения» 

Дорогой Евгений, 

Мне очень приятно было вновь Вас услышать! Меня очень тронули 

Ваши слова! 

Онегин, тогда я была моложе, лучше, я Вас любила, и что же? Мое 

признание для вас…В ответ я получила одну холодность и 

суровость. Как только я вспоминаю Ваш суровый взгляд, на душе 

становится прохладно, стынет кровь…Но я Вас не виню, Вы 

поступили на то время благородно! Вы были правы передо мной. Я 

благодарна Вам всей душой! 

Тогда я Вам не нравилась. Не правда ли? Что же изменилось 

сейчас? Почему у Вас я на примете? Не потому ли, что сейчас я 

богата и знатна, не потому ли, что позор мой всем был замечен, 

который сейчас принес бы вам соблазнительную честь? 



Возможно, я понимаю Ваши чувства, в них я сразу нахожу 

себя…тогда, когда боялась, но призналась в своих чувствах Вам! Но 

сразу вспоминаю холодный, строгий наш разговор. 

А счастье же было так близко, я открыла Вам свое сердце, но в 

ответ я получила лишь один суровый и холодный взгляд. Но судьба 

моя уже решена! 

Возможно, решение далось мне это трудно, тяжело, со слезами, но 

Вы должны меня понять! Я вышла замуж. Вам придется, я прошу об 

этом Вас по крайней мере, оставить меня! Я Вас люблю, не буду 

врать, но другому я уж отдана…и буду ему верна! 

На этом я хочу закончить. Желаю Вам найти свою любовь..! 

С уважением, 

Татьяна 

 

 


