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Дорогой Лев Николаевич!
Пишу это письмо Вам, потому что восхищён Вашими произведениями.
Наше поколение знает, какое детство у Вас было. А в наследственное имение
Вашей матери в Тульской губернии — Ясную Поляну – сейчас ездят на
экскурсию все читающие люди мира.
У Вас умерла мать от родовой горячки, когда Вам не было ещё двух
лет. Я сочувствую Вашей утрате. Но, возможно, жизнь так распорядилась,
чтобы Вы стали писателем. Ведь кто знает, если бы Ваша мама была жива,
записывали ли бы Вы свои впечатления, мысли? Написали ли бы Вы своё
«Детство»? Если и стали бы писателем, были бы Вы таким известным? Увы,
на этот вопрос никто не сможет ответить. Но в любом случае хорошо, что Вы
написали интересные произведения.
Одни из самых известных в нашей стране книг (и не только в нашей) –
это Ваши романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», Ваши
повести «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Хаджи-Мурат», драмы «Живой
труп» и «Власть тьмы».
Начало Вашего писательства очень необычно, наверняка было очень
забавно и интересно вести свой дневник.
Вы, подобно Бенджамину Франклину (с ним Вы, к сожалению, не
могли познакомиться, т. к. этот учёный и политический деятель жил раньше
Вас и в другой стране), ставили перед собой цели и задачи по
самосовершенствованию, отмечали успехи и неудачи в выполнении этих
заданий, анализировали свои недостатки и ход мыслей,

мотивы своих

поступков. Немногие мои ровесники могут похвастаться тем же.
Весной 1847 года Вы оставили учёбу в университете и уехали в
доставшуюся по наследству Ясную Поляну. И Вы описали свою
хозяйственную деятельность отчасти в произведении «Утро помещика».

Ещё я уважаю Вас за то, что Вы пытались устроить отношения с
крестьянами на новый лад. По моему мнению, у Вас добрая душа, Вы даже
занимались обучением крестьянских детей и благотворительностью.
В середине октября 1848 года Вы уехали в Москву, поселившись там,
где проживали многие Ваши родственники и знакомые, — в районе Арбата.
В наши дни Арбат – одна из любимых улиц многих москвичей и гостей
столицы.
Сейчас мы многое знаем о Вашем творчестве, о жизни, но сказать, что
знаем Ваши секреты, скорее всего, не получится: скрытое от чужих глаз нам
не узнать. Но мы знаем и любим Ваши произведения, оставленные
последующим поколениям.
Вы, Лев Николаевич, один из лучших писателей на Руси. Вы один из
величайших писателей мира. И мы гордимся Вами. Граждане России
гордятся тем, что Вы писали свои шедевры на русском языке.
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