ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ ГЕРОЮ
Письмо другу
Здравствуй, Меф!
Вот и начался новый учебный год. А в школу идти неохота. Впрочем, как и
всегда. На улице настоящая осень: то солнце жарит, то холодина страшная. Деревья
наряжаются по осенней моде в бордово – жѐлтые платья. До следующего лета ещѐ
целый год. До зимних каникул чуть поменьше. Народ пыжится в классах, пытается
влить себя в учебный процесс. Ну и я вместе со всеми. Сижу на алгебре. Тоска. Все
эти формулы, наверное, смогут выучить только волшебники. Для тебя бы это не
составило бы труда да и не составит, хотя то место, где ты получаешь образование,
трудно назвать школой или гимназией. Так вот. Как-то на геометрии твержу себе
теорему (вдруг спросят?), и стало так страшно, что даже дыхание перехватило. И
тут я вспомнила про тебя, про моего любимого литературного героя. Ведь ты же не
боишься сразиться со своими врагами. А я вот боюсь алгебры с геометрией. Как
самая последняя трусиха… И тогда я решила написать тебе письмо. Может быть,
ты мне что-нибудь посоветуешь?
В книгах о тебе есть всѐ – и зависть, и любовь, и ревность. Я прочитала их все.
По крайней мере,

те, что нашла в библиотеке. Ты вот дружишь с Дафной.

Наверное, даже, ты еѐ любишь. В школе мне тоже нравился один мальчик. И я,
наверное, тоже его любила. Смотрела на него во время уроков, даже стихи
сочиняла. Но ему другая девочка нравилась. В данный момент я его забыла.
Всѐ это было давно. Теперь меня больше интетерует учѐба, экзамены, книги.
Экзамены сдавать придѐтся. А мне хочется учиться дальше.

Кем буду и в какой

сфере жизни буду пригодна, я не знаю. Но буду пытаться найти себя. Время у меня
ещѐ есть. Ты ведь тоже учишься. Представляю, что ты почувствовал, увидев целую
тележку книг. И Арей тебе пообещал 4-5 часов здорового чтения в день. А иначе
тебе наказания не избежать. Не знаю, чтобы чувствовали дети, если бы знали, что
книги могут наказать их за невнимание.
Твой автор очень тебя любит, Мефодий.

Поэтому, наверное, он написал

столько книг о тебе. Самое главное в этих книгах – это борьба светлого и тѐмного.
Ведь в любом человеке намешано всѐ это в больших количествах. И любой человек
только и делает, что борется сам с собой за себя самого. Ежедневно, ежечасно. Как и
ты. И всякий хочет сохранить свой бессмертный эйдос – свою душу. Но это,
кажется, может быть отдельной темой.

Большое впечатление на меня произвела твоя семейка. Мама и дядя. Прямо
такая суперсемейка! Жесть! У меня тоже «весѐлая семейка».

Предки сначала

разошлись из-за кучи разных причин, а теперь опять живут вместе. Ну, куда они
друг от друга денутся?
А

вообще после прочтения всего этого магического чудоверчения, я

заинтересовалась мифологией. Разной. Греческой, древнеславянской. Немецкие
ведьмы, польские черти. Греческие боги. Славянская Явь и Навь. Теперь, после того,
как я познакомилась с тобой и с книгами

о тебе, мне стало интересно читать.

Теперь я читаю много. Спасибо тебе, Меф.

Надеюсь, что мы ещѐ с тобой увидимся на страницах новых книг.
Твоя читательница и почитательница, Соломахина Ангелина.
16 лет, шк. №12, 9 кл.
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