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Здравствуйте, уважаемый Николай Васильевич!
Пишу Вам из Москвы, теперь уже из развитого и модернизированного
города. Несомненно, Вы являетесь одним из известнейших писателей, чьё
творчество актуально и по сей день. Я восхищаюсь произведениями таких
великих мастеров слова, как Вы! Возьмем, к примеру, комедию «Ревизор».
Как точно в ней отражен политический и социальный строй того времени!
Конечно, мне не с чем сравнивать. Но я живо представляю себе Вашу эпоху.
Да, Николай Первый не оценил Ваших стараний, когда увидел произведение
в театральном исполнении. Впрочем, он не отменил постановку, даже увидел
свою вину в положении общества, существовавшем на тот момент. Зато
Ваши мысли оценил простой народ, который был благодарен впоследствии
за всё то, что теперь мы называем культурным наследием.
Всю свою жизнь, как и многие поэты, Вы боролись за справедливость,
пытались показать людям истинную суть многих вещей. Даже оставаясь
непонятым, Вы шли до конца! В современной жизни мало людей, которые
будут идти вперед, несмотря ни на что. Этой целеустремленности так
недостает нашему обществу! Скольких высот мы бы добились и как смогли
бы поменять нашу жизнь во всех аспектах, будь она у нас!
Как это бывает у многих гениальных людей, Ваша жизнь, по моему
мнению, сложилась не самым удачным образом. Вы достойны лучшего! Зато
Ваши мысли, Ваши открытия в литературе (как страшные образы
демонических персонажей, так и мысли о товариществе, долге, чести)
покорили весь мир и заставили задуматься над вопросами, которые были
подняты в Ваших комедиях, повестях и «Мёртвых душах», поэме о Руситройке.
Сколько бы произведений, порицающих зло, ни было написано, на
земле все равно останутся алчные, глупые и равнодушные к чужой беде
представители общества, которых Вы описываете, например, в поэме
«Мертвые души». На мой взгляд, в этой книге очень интересная задумка:

чем безобразнее описан чиновник, тем светлее его душа. Вы, видимо,
считаете его виновным в неумении сохранить светлыми свои ум и сердце.
Удивительно и то, что Вы не смогли окончить своё произведение –
сдержаться в минуты душевных невзгод и не уничтожить второй том,
дописать третий. Возможно, этот Ваш жест означает, что зло, о котором нам
было рассказано, никогда не искоренится. Его можно подавить, но
искоренить – никогда.
Нашему миру необходимы такие писатели, как Вы! Иногда нам нужен
свежий и трезвый взгляд со стороны, чтобы люди осознавали всю
серьезность и плачевность своего положения. Только путем общих усилий
можно хоть на некоторое время, но побороть всю «нечисть». А такие люди,
как Вы, часто выступают в роли зачинателей этой борьбы. Таким образом,
именно Вы, Николай Васильевич, и люди, подобные Вам, заставляют всех
тех, кто еще имеет сердце и ум, бороться против справедливости во всей
стране!
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