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Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, мой дорогой друг!
Как бы вы ни удивились, но я, правда, считаю Вас моим самым настоящим другом, и я премного благодарна вам за ваши стихотворения, в которых я нахожу ответы на свои самые главные вопросы. В самые трудные минуты я обращаюсь именно к вашим стихам. Именно такого друга, как вы,
наверное, хотели многие Ваши современники. Но я обычная студентка, и я
уверена, что многие мои сверстники читали ваши знаменитые поэмы и стихи.
У каждого, кто читал ваши произведения, были свои причины обращаться к
Вашему творчеству: кто-то в ожидании дочитывал ваши книги, чтобы найти
ответы на самые главные вопросы, другие читали просто для наслаждения,
дабы уйти от всей городской суеты и переместиться в Ваше время, а многие
просто отдыхают, проводя время за приятной книгой.
Я думаю, вы не рассчитывали, что ваши произведения будут настолько полезны людям нашего столетия. Читая многие произведения, я заметила, что
проблемы людей повторяются каждые сто лет. Я вас буду благодарить еще
очень много раз, благодаря вам я вдохновилась писательством, это пока маленькие четверостишья, но я надеюсь, что вскоре это будут настоящие стихи,
и, возможно, люди, которые будут читать мои стихи, так же будут вдохновляться писательством. На мой взгляд, писательство очень помогает человеку
выплеснуть свою душу на бумагу, будь это хорошие мысли, или же плохие, и
люди, которые это читают, прочувствуют все ваши эмоции. Возможно, у вас,
как и у многих великих писателей и поэтов, не было настоящих друзей? Иногда бумага и ручка – альтернативная замена другу.
Михаил, я не перестану вами восхищаться! Спасибо, что помогаете людям
выразить любовь. Каждый второй, кто хочет выразить чувства любимому,
берет томик ваших стихов, он говорит вашими словами. О великий русский
язык вашего времени, как бы я хотела, чтобы девушек называли «дамами», а
мужчин «кавалерами». Как нам сейчас не хватает балов во дворцах, как бы я
хотела прокатиться вместе с вами в карете, чтобы вы мне показали те самые
чудесные места, которые описываете в книгах. Я бы так хотела провести с

Вами хотя бы день, и уверена: вам бы тоже было интересно посмотреть, как
изменилась Москва. Сколько бы мы ни ездили по разным странам, мы все
равно возвращаемся в Москву! Вы тоже испытывали эту ностальгию, когда
жили за границей? Меня привлекают многие страны, например, Франция поразила меня своей романтикой. Германия – массивностью зданий. Польшазацепила меня сочетанием древности и современности. Но нет ничего прекраснее наших просторов!
Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.
Вы удивительный, очень талантливый поэт. Очень жаль, что ваша жизнь была так коротка. Сколько же еще чудесных произведений могло бы появиться
в русской литературе. К сожалению, так уж вышло, что мы уже не сможем
насладиться вашим новым творчеством. Я уверена, что о вас еще миллиарды
тысяч лет невозможно будет забыть. Вы оставили слишком много после себя,
чтобы люди этого не заметили. Дорогой мой друг, примите мою благодарность от лица нашего молодого поколения, которое учится не только у взрослых людей, но и у таких удивительных писателей, как вы. Иногда складывается впечатление, что вы как будто знали, для кого и кому вы пишете это.
Уважаемый Михаил Юрьевич, Вы мой самый любимый писатель!
Я не перестану удивляться вашему необыкновенному таланту! Спасибо вам!

