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Здравствуй мой любимый герой. 

Вот и закрыла я последнюю страницу романа, где ты был одним из главных 

героев.  Мне очень понравился роман Джека Лондона «Сердца трѐх». В этой книге 

есть все, что мне нравится в романах. Приключения: «Три человека из странного 

племени Затерянных Душ стояли, натянув тетивы: они явно собирались выпустить 

свои стрелы в неѐ и еѐ спутников». Корабли: «Благодаря попутному ветру, дувшему с 

материка, «Анжелика» добралась до рифов, ограждающих вход в лагуну Чирикви...». 

Лошади: «Проскакав миль, пять утомленные лошади упали». Древние племена:  «Боги 

майя никогда не бывают каменные». Животные: « Пятнистая головка змеи высунулась 

изо рта богини…». Сокровища: «Сундук был полон бессчетным множеством 

драгоценных камней:  рубинов, бриллиантов, изумрудов, сапфиров, самых редких, 

самой чистой воды и самых крупных, которые лежали грудой, точно кукурузные 

хлопья». Борьба с врагами: «Ах ты, испанская собака – прохрипел Генри, тщетно 

пытаясь высвободить связанные назад руки». Ну и, конечно же, любовь: « Она любила 

Генри, вспоминала, как он целовал ее, и, вспоминая об этом, вся трепетала…».   

Больше всего мне понравился  в этой истории ты, Генри Морган. Меня 

восхищаешь ты своей жизнерадостностью, поиском счастье. Успех, признание, 

счастье! Можно плыть по течению жизни. Можно надеяться на чудо. Но разве ты сам 

не чудо!? Ты авантюрист по жизни, искатель приключений.  Мне нравится твой юмор. 

Ты ставишь себе цель, и выполняет ѐѐ. У тебя есть решительность, умение всѐ 

продумать, рассчитать. Генри, я восхищаюсь тобой: ты никогда не бросишь своих 

друзей в беде. Ты не имеешь много друзей, но если ты нашел друга, то на всю жизнь. 

Твоей дружбе с Френсисом можно только позавидовать. Мне так жаль, что для тебя 

история закончилась печально, что женщину, которую ты любил, оказалась твоей 

сестрой, но всѐ же у тебя остались прекрасный друг и сестра, с которыми  ты прошел 

немало препятствий. Ах, если бы наши мальчишки прочитали о твоих приключениях. 

А то у них на уме одни глупости: сигареты, компьютерные игры, алкоголь.… 

Никакого стремления к благородным поступкам, к приключениям.… Никакого смысла 

жизни! А ты знаешь, что по твоим приключениям снят фильм? Твою роль играет 

Сергей Жигунов. Я считаю, что ему очень идѐт эта роль. Надеюсь, и у вас в Панаме 

его покажут. 

А вот я, кручусь, как белка в колесе. Подготовка к экзаменам, внеклассная работа, 

олимпиады, научная работа.… Так устаю…! Но ведь нельзя останавливаться на месте, 

надо смело идти вперѐд, жить по законам красоты и гармонии. Стараюсь быть, как и 

ты, жизнерадостной. Ведь жизнерадостность – это жизненная позиция, это 

воспитанная в себе привычка с радостью и уверенностью встречать новый день, новых 

людей, новые обстоятельства. 

А ведь у меня тоже есть лучшая подруга Юля. Мы вместе с ней учимся в школе. 

А также гуляем, катаемся на лошадях, коньках, роликах, ходим в кино, в кафе. А 

летом вместе с ней ходили в поход далеко, с рюкзаками. Я уже сейчас задумываюсь о 

выборе профессии. Хочу поступать у нас, здесь, в Новокузнецке. СибГиу хороший 

университет. Там и специальность есть для меня. Кафедра экономики и менеджмента. 



Родители меня понимают. С папой  мы почти никогда не соримся. А с мамой.… Ну 

как можно с мамой не поссориться?  Так не бывает. 

             У меня много увлечений. Ну, конечно же, на первом месте учѐба. Учебная 

деятельность -  основная деятельность. На втором месте для меня спортивные 

увлечения. Горные лыжи, катание на коньках, на лошадях, на роликах, на велосипеде, 

плавание, бег, походы,… но больше всего меня привлекают командные виды спорта. 

 На третьем месте для меня рукоделие. Если бы ты только видел, какие красивые 

картины я вышиваю. Ну и, несомненно, книги. После напряженного дня так приятно 

посидеть за книгой. Мне нравятся приключения и фантастика. 

                 К сожалению, в нашем городе плохая экология. У нас очень много 

заводов, которые загрязняют наш воздух. Мы буквально живем на отходах 

промышленности. Было бы очень хорошо, если бы люди вспомнили, что земля - наш 

дом, и она заслуживает всей нашей изобретательности, смелости, щедрости, на 

которую мы только способны, чтобы уберечь еѐ от разрушения, истощения и гибели. 

              Очень хотелось бы узнать, как ты живѐшь. С любовью твоя Лиза. 

P.S. Жду не дождусь твоего ответа. 

 

 

--  

С уважением, 

 Федотов       

 


