ДВЕ ВСТРЕЧИ ТАТЬЯНЫ И ОНЕГИНА
«Евгений Онегин» - произведение о любви. Любовь у Пушкина высокое, свободное чувство. Человек свободен в своем выборе и счастлив этим, но только не в этом романе. ХОТЬ Татьяна и любила Онегина, но она не была с ним счастлива, она даже не получила ответной любви. Проследить тему любви можно по двум встречам татьяны и Евгения.
В лице татьяны Пушкин воспроизвел тип русской женщины в реалистическом произведении.
Поэт наделяет свою героиню простым именем. Татьяна простая провинциальная девушка, не красавица. Задумчивость и мечтательность выделяют ее среди  местных обывателей, она чувствует себя одинокой среди людей, не способных понять ее духовных запросов:
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива.
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Единственным  удовольствием и развлечением Татьяны были романы:
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все.
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона, и Руссо.
При встречи с Онегиным, который выглядел в ее глазах особенно среди всех ее знакомых, представлял тайну, она именно в нем видит своего долгожданного героя. 
«Она не ведает обмана
И верит избранной мечте».
В сердечном порыве она решается признаться Онегину в письме, которое является откровением, признанием в любви. Оно проникнуто искренностью и наивно – романтической верой во взаимность ее чувства.
Но Онегин не смог оценить всю глубину и страстность любящей натуры Татьяны и читает ей суровую отповедь, которая првела девушку в полное расстройство и душевное смятение.
Убив на дуэли Ленского, единственного певца любви среди окружающих его людей, Онегин убивает свою любовь. 
С этого момента и совершается перелом в жизни Татьяны. Она меняется внешне, ее внутренний мир закрыт для посторонних глаз. Она выходит замуж
В Москве встречает Онегина холодная светская дама, хозяйка знаменитого салона. 
В ней Онегин с трудом узнает прежнюю робкую Татьяну и влюбляется в нее. Он видит то, что он хотел видеть в той Татьяне: роскошь, красоту, холодность. 
Но Татьяна не верит в искренность чувств Онегина, так как не может забыть свои мечты о возможном счастье.
В Татьяне говорят оскорбленные чувства, настала ее очередь отчитывать Онегина за то, что не сумел вовремя разглядеть в ней свою любовь.
Татьяна несчастлива в своем замужестве, слава и богатства не приносят ей удовольствия:
А мне ,Онегин , пышность эта,
Постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света
Мой модный дом и вечера.
Это объяснение  разъясняет основную  черту характера Татьяны, чувство долга, которое для нее главное в жизни.
       Образы героев раскрываются до конца в финальной  встрече главных героев. 
Пушкин подобрал фразу для Татьяны «Но я другому отдана и буду век ему верна!» Эта фраза  ясно вырисовывает душу идеальной русской женщины Татьяна не дает Онегину шанса этими словами.
   В первой встрече автор дает Онегину шанс изменить свою жизнь, наполнив ее смыслом, олицетворением которого является Татьяна. А во второй встрече Пушкин наказывает главного героя тем, что оставляет Татьяну себе, как идеал русской женщины.
Так мы видим , что онегин сам не сумел разглядеть собственного счастья.
 

