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Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич!
Я пишу Вам это письмо, потому что хочу сказать, что мне нравятся
Ваши произведения. Конечно, мы с Вами родились в разное время и даже в
разные века, Вы в 18, я в 20, но с уверенностью могу сказать, что ваши произведения прекрасны для меня. Когда их читаешь, то всегда интересно, чем
они закончатся, так же они захватывают и поучают. Я знаю, что Вам нравится осень, и Вы написали про нее стихотворение:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная красаЛюблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Это стихотворение, действительно, описывает всю красоту осени и все
ее яркие краски.
В нашем веке много кто знает о Вас и нет ни одного человека, который
бы не знал ваши произведения, потому что мы их учим почти с самых ранних
лет. У меня есть некоторые любимые Ваши стихотворения, например, «Зимнее утро».
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись;
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!..

Вы не только писали прекрасные стихотворения, но еще и чудесные
сказки.
Меня впечатляют сказки, такие как: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане» и многие другие, несмотря на то, что я уже выросла, я попрежнему люблю их иногда смотреть со своими братьями.
«Сказка о рыбаке и рыбке» – я бы сказала, что она поучает, потому что
в ней старуха хотела корыто, потом красивую избу, потом захотела стать
столбовою дворянкой, вольною царицей и владычицей морскою. Я думаю,
надо радоваться тому, что у тебя уже есть, а то потом может и не быть вовсе.
Так же и в сказке «О царе Салтане» – после прочтения можно сказать, что
нельзя причинять боль людям. Александр Сергеевич, Вы чудесный писатель,
и очень жаль, что вы умерли таким молодым, потому что тогда может быть
мы бы имели еще немало Ваших красивых произведений, но спасибо Вам
большое за ваши рассказы, стихотворения и сказки, я думаю, что на них еще
вырастет не одно поколение, и все они будут так же, как и я, с большим интересом читать Ваши произведения.

