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Лилия Гагай

Без права переписки 
Приходит время, когда ноги отказывают, и тогда человека 

зовёт его прошлое. Многие такие люди – кладезь знаний и мудро-
сти. Кому передать? А если нет детей? В этом плане Наталья 
Ивановна была счастливой. Мы знали друг друга с 1980 года. Она 
кандидат наук, химик, широко литературно образованный чело-
век, когда-то возглавляла профсоюзную организацию института, 
я – преподаватель, общественница. Сближали нас литература 
и оптимистический взгляд на собственную жизнь: «Делай, что 
должно, и будь, что будет» – наша любимая пословица.

Наталья Ивановна встречала меня на пороге всегда прина-
ряженная, с улыбкой, делая непременный книксен, шутливо 
приветствуя: «Моё вам почтение». Это волшебным образом 
возвращало нас в счастливую пору молодости, когда силы 
бурлят и пенятся, когда мечты часто заменяют реальность. 
А ещё: пословицы сыпались, как из рога изобилия. 

Здесь, вдали от Рязани, где покоились её мать и сёстры, 
мою знакомую опекала удивительная семья. Росла названная 
внучка, покоряя вершины познания, блистая на научных и 
литературных конкурсах. Эта дружба-опека длилась уже в 
течение двух десятилетий. В её маленькой квартире всегда 
была в исправности вся техника, царил идеальный порядок 
и чистота. А летом семья Лены и Володи забирали мою 
знакомую, Наталью Ивановну, с собой на дачу, где она ва-
рила обеды, собирала ягоды, делала заготовки.  Деятельная 
по природе, она всегда стремилась быть полезной. Глубоко 
сочувствуя работающим членам семьи «опекунов», она ста-
ралась в меру сил своих помогать. Общительный характер 
сблизил её с соседями. Особенно много она мне рассказывала 
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об одной женщине, очень необеспеченной, которую называла 
«Пополам». Наталья Ивановна, получая весьма скромную 
пенсию советского научного работника, была в понимании не-
которых, богачкой: изысканные чаи, фрукты, овощи, дорогое 
вино по праздникам и редкие деликатесы. Секрет заключался 
в том, что её частенько навещали друзья по Академгородку. 
Они стремились к этим встречам-праздникам интеллекта и 
душевности. Полученные подарки Наталья Ивановна делила 
с соседкой, а та, в свою очередь, была подвержена этой же 
привычке: делить всё пополам. И я была рада, что излишки 
моего урожая находили здесь достойное применение.

Знакомая моя знала множество анекдотов, которые под-
нимали настроение окружающих. Круг её абонентов был 
очень широк: от Магадана до Германии. Пенсия стремительно 
таяла. Свои проблемы Наталья Ивановна связывала с про-
блемами страны, будучи политически грамотным человеком. 
Плата за капитальный ремонт из её небольшой пенсии была 
непосильной тратой. Протестовала, верила, что для восьми-
десятилетних людей её отменят. 

Но особенной болью было для неё умирание почты. 
Письма стали идти по полгода. Исчезли конверты, марки 
к ним. Телефон поедал пенсию. Выручала её семья Лены 
и Володи. И каждый мой визит она говорила о проблемах 
людей своего возраста: «Осуждены без права переписки». 
Много читающая когда-то, с большой личной библиотекой 
художественной литературы, тщательно отобранной, она не 
увлеклась интернетом: «Некогда, надо читать». Потом и это 
стало трудно: отказывали глаза. Однажды, отправляя книгу 
бандеролью по почте, ей пришлось заплатить семьсот рублей. 
Можно представить, как это подрывало её бюджет, но она не 
денег жалела, а лишь возмущалась новым порядком: «Что же 
с нами происходит? Люди, воспитанные на классике, ценящие 
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слово, как отражение тонких глубоких человеческих чувств, 
уже не могут их передать. Интернет, мобильные телефоны, 
смартфоны, к ним приспосабливающиеся школьные про-
граммы так «оккупировали» поколение, что оно заговорило 
«эсемесочным» стилем. 

У людей катастрофически стало пожираться время всеобъ-
емлющим интернетом. Договор на облуживание квартиры, 
договор на электроэнергию, договор на воду и т. д. А пой-
дёшь в магазин, читай мелко напечатанную информацию 
о составе продукта, о сроке годности, потому что качество 
не гарантировано. Где уж в этих условиях, придя с работы, 
человек сядет читать любимую книгу или будет способен 
серьёзно думать? Редкость. И писем люди стали писать всё 
меньше. И общество потребления, его идеологи, решили, 
что на почтовом ведомстве можно сэкономить. А что делать 
так называемым людям шестидесятых, советских? Письма 
давали возможность поделиться с далёкими друзьями со-
кровенными чувствами и мыслями, которые не выразить, 
конечно, так называемой, «эсемеской».

Язык. Он ведь программирует человека. Становится тош-
но, когда идёшь по улице, лицеев – бывших училищ – и на 
каждом шагу слышишь упоминание о «детородных органах» 
и весёлое приветствие девочек друг друга на букву «б». Мат 
пытаются канонизировать и в театре. А ведь не было этого 
в нашей славянской православной культуре! Но мы давно, 
в угоду некой правде и демократии, жертвуем своей нрав-
ственностью. 

В конце жизни её ждал ещё один удар. Двадцать лет внук 
её сестры, живущий в Москве, не заботился о ней, а квартира 
была завещана ему. И когда она захотела переделать заве-
щание, потребовалась справка о дееспособности от врача, а 
юрист, невзирая на её возраст, в грубой форме заявила, чтобы 
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посетительница со справкой о дееспособности явилась через 
месяц, так как она уходит в отпуск. Через три дня моей до-
рогой Натальи Ивановны не стало.

       Кого обманывали вы
       Лукаво следуя закону,
       Когда старуха, год взаймы, 
       Пришла «в уме», но не «в погонах»?
       Была для Родины вдова,
       Но где теперь её заслуга… 
       Закон не хлам – её вина,
       Да, вышла на неё проруха.
       От вашей мудрости драконьей 
       Не довелось ей сесть за ужин. 
       Её был ум не узаконен,
       И совесть ночью вас не душит.
       Не стало бабушки. Ну что ж?
       Всего лишь год отнятый вами.
       Последний день! Какой итог!

Но ваш ответ не за горами.
И вновь передо мной встаёт образ Натальи Ивановны, а 

слова её «без права переписки», как набат, звучат в моём 
сердце.


