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Пришло время обратиться к вечной теме, имя которой испытание дружбой и любовью.
Наиболее очевидно она показана в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. В этом
произведении наравне с другими проблемами уделяют внимание теме любви и дружбы.
Все начинается еще в самой I главе, где звучит сокровенная фраза – «друзья и дружба
надоели». Кто же виноват в этом? Быть может, сам Онегин, который выбрал в качестве
идеала индивидуализм/эгоизм, который почерпнул из произведений самого Байрона.
Потом прозвучит фраза о Наполеоне, т.е. о том, как все стремятся в великие
полководцы, переставая считаться со всеми вокруг. Все, что случилось с дружбой у
Онегина, - это настоящая хандра.

  

Почему Онегин сдружился с Ленским? 

  

Причина простая: он перебрался в деревню, где кроме него общаться было не с кем. Сам
автор произведения называет их «друзьями от делать нечего». И на самом деле делать
им было абсолютно нечего. Первый страдал от скуки, хандры, а вот второй был
неопытным, наивным, вследствие чего не знал о настоящей жизни ничего и не мог
приспособиться к ней вообще. И писатель, и Онегин были старше Ленского, а поэтому не
удивляет, что они шутливо и иронически относятся к его натуре романтика. Герой был
опытен намного, он посчитал, что может быть покровителем и наставником для своего
младшего коллеги.

  

При испытании дружбой и любовью отношения между героями меняются. Ленский
влюбляется в Ольгу, но это только плод его романтического воображения. Он не был
влюблен в нее по-настоящему, но был в восторге от того образа, который придумал сам.
Ольга же провинциальная барышня, которая вообще не подходит Онегину. Сам герой
также не в восторге от чувств друга к девушке, так как он все-таки поэт и мог бы
выбрать себе другую. Но однажды он сам оказывается в ситуации полной влюбленности
в Татьяну, которая и впрямь «другая», но вот она сама, несмотря на признание в любви,
все-таки влюбилась в образ, почерпнутый из сентиментальных книг. К сожалению, он не
может ответить ей взаимностью из-за боязни любви, пробуждения чувств, которые были
убиты за время его пребывания в свете. Попав в светское общество, он перестал
по-настоящему любить и дружить. Здесь принято заменять эти понятия такими
отрицаниями, как клевета, ложь, общественное мнение. И из-за этого общественного
мнения будут уничтожены Ленский с Онегиным, и они потеряют, если не многое, то
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все…

  

В заключение

  

Как часто бывает в жизни, мужчины и впрямь начинают страдать только тогда, когда
женщина уходит навсегда… Была дуэль между Ленским и Евгением. Друг был убит. Они
могли все выяснить мирным путем, но помешало то самое общественное мнение. Евгению
пришлось уехать в путешествие на 3 года, а вот Татьяна поплакала, погоревала, да
вышла замуж. Спустя три года он вернулся обратно и повстречался с ней. Она была
совсем другой, настоящей светской дамой, и именно к ней новой у него проснулось
чувство. Она не была новой, он был обновленным! И это обновление произошло во время
путешествия.
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