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Глубокоуважаемый и любимый сердцем Александр Сергеевич! 

 

Я, Грицук Алина, пишу Вам из далекого будущего, из огромного ува-

жения к вашей персоне и к вашим шедеврам. Знаю, что Вы были очень не-

равнодушны к делам российским, озадачены ими и всей душой переживали и 

болели за судьбу всего русского народа и нашей страны. С огромной гордо-

стью и радостью спешу сообщить Вам, что Ваши волнения далеко не напрас-

ны. 

  Пишу Вам, глубокоуважаемый, на языке Вашей литературы, чтобы мои 

слова были Вам понятны. Я считаю, что именно Вы являетесь основателем 

литературного языка современности. Ваш вклад в развитие языка, литерату-

ры на самом деле велик и огромен. Дети с самого раннего возраста знают и 

читают Ваши произведения, многие Ваши шедевры включены в школьную 

программу. Да ведь Ваши произведения читаются не только под влиянием 

школьной программы, а и вне учебы, дома. Бабушки и дедушки, мамы и па-

пы читают своим детям Ваши произведения с такой же теплотой в душе, как 

читала Вам Арина Родионовна в вашем далеком детстве. 

  Хочу рассказать Вам о нынешнем образовании. Вы, Александр Сергее-

вич, были одним из первых лицеистов, и я думаю, что эта информация будет 

интересна Вам. В моем 21 веке школ, гимназий и лицеев достаточно много. 

Абсолютно каждый человек обязан получить образование. Да-да, именно 

каждый!  

  В нашей стране сейчас существует свобода слова, которая узаконена 

нашей Конституцией. В наше время строго-настрого запрещены ссылки и 

подобные меры наказания. Но, чтобы прийти к этим запретам, народу и 

стране пришлось пройти далеко не легкий путь. В нашей истории наблюда-

ются и концлагеря, и тюрьмы для свободомыслящих, но, к великому счастью, 

все позади. В 21 веке также строго запрещены дуэли. В наше время, для того 

чтобы добиться сердца любимой дамы, нужно использовать другие способы. 

На самом деле очень сложно представить Вас, Вашу жизнь без дуэлей. Для 



меня она пропитана отвагой и мужеством, что другие способы восстановле-

ния справедливости и защиты чести просто совершенно не приходят мне в 

голову. 

  В Вашем веке были очень актуальны балы и светские вечера, у нас же 

такое встретишь очень редко, а если и встретишь, то только в определенных 

кругах. Но Вы не думайте, что мы живем скучно и без развлечений. Нет.  

На данный момент появилось много развлекательных заведений й, увесели-

тельных мероприятий.  Александр Сергеевич, я уверена, Вам бы очень по-

нравилось. Я ведь знаю, какой вы любитель развлечений и веселый шутник. 

В конце своего письма я хочу сказать Вам, что Ваше имя известно во всем 

мире. Любой человек нашей страны знает наизусть хотя бы одно ваше произ-

ведение. Нет ни одного города в России, в котором бы не существовало ули-

цы, названной в Вашу честь, Вашим именем, в котором не воздвигнут памят-

ник, и в котором не уважали бы и не чтили Вас. Я как патриот своей страны 

тоже глубоко преклоняюсь пред Вами и Вашим талантом, и хочу сказать 

огромное СПАСИБО за то, что русская литература жива и в наше время. 

Уважающая Вас студентка колледжа «Царицыно» из 21 века. 


