РЕФЛЕКСИИ НА СЕБЯ
И ДРУГИХ
Рефлексии
пожизненно
осужденного:
спустя четверть века

ПИСЬМО ОТ ПОЖИЗНЕННО
ОСУЖДЕННОГО ИГОРЯ М.
Здравствуйте, дорогая Валерия Сергеевна!
Поздравляю Вас с наступающими майскими праздниками! Крепкого
Вам здоровья желаю, это прежде всего! Ну и счастья, успехов в Вашей
непростой деятельности! Ну вот, Валерия Сергеевна, и сел я за парту
писать Вам письмо. Давненько не писал, да и не виделись мы уже почти
год. Зато вот так получается, что пришло мне на ум написать Вам. Вспомнил о Вас, значит, пишу с желанием, искренне радуясь этому, без какогото внутреннего насилия над собой. Я думаю, Вы понимаете, о чём я. Хотелось бы узнать, как Вы там поживаете, как здоровье и вообще положение?
Как там Лёша поживает? Ему привет огромный! А также Леониду! У меня
тут всё без изменений. Вот уже и второе УДО прошло, и опять, как и предполагалось, не удовлетворили моё ходатайство. Да и что там можно ожидать?! Даже уже не знаю, на что надеяться. И стоит ли?
Жизнь летит, всё главное уже позади. В быту здесь есть кое-какие
изменения, улучшение в чём-то. Вот телевизор нам разрешили, и в конце
апреля должны вроде привезти друзья. Наверное, будет веселее. Но меня
это, честно говоря, не так радует, как раньше. Очень хочется домой.
С каждым годом эта надежда тает, и я всё думаю, может, когда-то она
вообще растает? Это, наверное, будет плохо.
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Рефлексии на себя и других

У известного Вам друга моего – Александра – всё нормально, в семье
и вообще, только с работой не очень, то есть мало оплачивается. Ну да
как-то перебиваются, у них с женой отличный сын, поддерживает их.
Не знаю, Валерия Сергеевна, приедете ли Вы в ближайшее время, а
тем более напишете ли? А если не планируете приехать, может, хотя бы
чуток напишете, как там у Вас дела?
Мне на самом деле хочется узнать, всё ли у Вас в порядке?
Вот пока, наверное, и всё, что я хотел написать. В голове много разных философских мыслей о бренности нашего состояния здесь, о несправедливости тех или иных решений властей насчёт нас (ПЛС), но не вижу
смысла их здесь писать, даже это уже надоело. А так-то держусь по мере
сил. Чего и Вам желаю, ибо у всех своя судьба и свои трудности.
До свидания! Всего доброго! Обнимаю Вас.
Жму руку Лёше!
С глубоким к Вам уважением,
Игорь
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