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Письмо Александру Сергеевичу Пушкину.
Александр Сергеевич Пушкин, Вы мой любимый поэт. Вы очень тонко
чувствуете то, что актуально. Скорее всего, даже актуальнее,

чем в его

время. Каждый человек сталкивается с неземным, великолепным чувством
любви. Но зачастую она бывает невзаимной. В чем проблема? Во вкусе? Или
прежний опыт отношений не дает влюбиться? В любом случае, многие
сталкиваются с этим, и Вы, как никто, смогли передать эти чувства, эту
боль. В подтверждение моих слов стихотворение:
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Хочу перечитать стихотворение внимательнее. Здесь Вы

передаете

очень бережную, очень сильную любовь. Но к сожалению, не взаимную. В
первых двух строчках поэт сразу говорит о своих «былых» чувствах, а потом
признается, что чувства-то остались. Почему Вы говорите с сомнением?
Сомневаетесь в своих чувствах? Или, может быть, не хотите делать акцент
на том, что чувства есть, ведь Вы,

Александр Сергеевич,

не хотите

тревожить любимую женщину этим. Это видно в следующих словах: «Я не
хочу печалить вас ничем».
Затем пишете о своей сильной любви, которую испытываете к своей
любимой женщине: «Я вас любил безмолвно, безнадежно». А дальше о
ревности: «То ревностью, то робостью томим».
Следующая Ваша строка вновь о тех теплых, искренних чувствах: «Я
вас любил так искренне, так нежно». А в конце желаете счастья той, которую
любите. Ведь это действительно мужской поступок, отпустить ту, которую
любишь и пожелать ей счастья. Ведь многие скорее пожелают плохого,
нежели хорошего.

В стихотворении много искренности, любви, а в то же время горечи,
несчастья относительно Вас. Ведь нелегко отпустить любимую женщину и
пожелать ей счастья. Стихотворение хоть небольшое по объёму, но в каждой
строчке

печальный смысл. Тема актуальна

во все

времена, и будет

актуальна всегда. Люди либо сразу сталкиваются с невзаимной любовью,
либо изначально

любили, были любимы и счастливы, но пришла пора

расставания по разным причинам: разочарование, измена или просто ушла
любовь, а может её и не было?
В любом случае, это личное дело каждого, но от этой невзаимной
любви страдают многие. И Вы передаете это нам сквозь времена и долгие
годы.

