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Творчество

Елена ПЛОТНИКОВА.

Э

ТА ИСТОРИЯ произошла много лет
назад в нашем маленьком городке,
столь дорогом моему сердцу. Сейчас
я живу в другом городе, хотя правильнее
было бы сказать – в другом мире. В том моем
мире – горы, лес, река и тишина, знающая,
что такое "коловращение" и подоброму
усмехающаяся при каждом вторжении в мир
людей. А она там почти всегда. Здесь же, где
я нахожусь сейчас, в мире шума, много раз
говоров, но мало дела, много беготни, но
мало проку. Здесь нет гор, леса, реки... да и
тишина очень редко посещает нас – носите
лей шума, расходующих его направо и нале
во. Да и когда она является к нам нежданной
гостьей, мы стараемся убежать от нее,
скрыться, ее добрая усмешка кажется нам
угрожающей.
Именно поэтому мне так сложно вернуться
в прошлое, да еще и попытаться поделиться
им. Но с другой стороны – захотела бы я рас
сказать эту историю, находись я сейчас в
моем "старом" мире? У моего мира другие
истории, которые он поверяет только тем,
кто истинно предан ему.
А я расскажу вам эту.
***
Григорий Пантелеич не всегда жил в нашем
городе. Все старушки, у которых он бывал,
слышали всегда одну и ту же историю: семь

детей – все от разных мужиков – мамка вы
гнала, сказала:" Вернешься – убью".
Приехал он из Вологды.
А говорил Григорий Пантелеич вообще
очень мало. И еще меньше рассказывал о
себе. Только все кивал головой и на вопросы,
и на ответы старушек, у которых он бывал.
Они ругались матом, повышали голос, но ни
чего с этим поделать не могли. Моя бабушка
тоже, бывало, выругается с досады – и за
смеется: “Григорий Иваныч!”.
("Пантелеич – тяжело", – говорила она, хотя
я никогда не видела разницы между "Панте
леичем" и "Иванычем". Самому носителю от
чества было все равно, как его называют, –
он кивал головой).
"Что это за ругающиеся матом старушки?"
– спросите вы. Мне иногда казалось, что все
они для него – как одна, какойто единый об
раз. Но как бы там ни было, всем или одной, –
он им помогал. Таскал воду, колол дрова, ко
пал огород, доставал картошку с подловки –
и много разных других просьб – все, что
только может прийти в голову старушкам.
Все это он всегда выполнял в черном костю
ме с белой рубашкой, почти что смокинге –
это, кажется, было единственной его одеж
дой. Штаны спадали с него, но он крепил их
прищепками.
"Жизнь нам дана, и надо ее прожить" –
было традиционным его приветствием.

Вход в наш огород шел через сарай, где
стояла икона, и он каждый раз снимал шапку
перед ней, входя в сарай и выходя из него.
Доходило до комизма, когда ему нужно было
натаскать воду из уличной колонки в баню,
находившуюся на огороде.
"Чтобы у вас все было хорошо во дворе и в
огороде" – с этими словами он направлялся
от нас к другим старушкам.
По праздникам он ходил ко всем старушкам
с открытками, даже в другие села – пешком.
Тут уж и костюм был на своем месте. Дети
старушек смеялись: "кавалер пришел". Тог
да ему было около шестидесяти. Моя бабуш
ка отмахивалась и краснела, но ято знаю,
что ей было приятно.
"Открываешь калитку, а он стоит, как хрис
тосик. Ты что так стучишь, говорю, ведь крик
нула же – сейчас открою! А он стоит, улыбает
ся", – вспоминает иногда бабушка.
Старушки кормили его и за помощь, и за от
крытки, давали деньги на хлеб. Все, как одна,
сердились – хлеб он не покупал, не покупал
он ничего вообще.
"Дома свету нет, постель – наваленные до
потолка шобоны, посуды нет, одна галанка",
– както громко сетовала бабушка, побывав у
"Григория Иваныча" дома.
Старушки бесконечно называли его "без
родным человеком". Но он честно пытался!
Сколько часов он по молодости выстоял пе

ред дверью школы, ожидая там не в меру
рассудительную молоденькую учительни
цу начальных классов. Он просто стоял и
молчал, подходил и молчал, а она считала
его "странным какимто".
(– 99, наверное, было.
– Чего 99?
– 99 процентов. Ну, чегото не хватало, –
объяснила мне это одна старушка, при
кладывая пальцы к виску).
Он и в свои "около шестидесяти" про
должал ходить в ту же школу, носить туда
свою коллекцию марок для демонстрации
ученикам, которым, конечно же, было все
равно. Молоденькая учительница пере
стала быть молоденькой и перестала быть
учительницей, стала библиотекарем. Я
училась в этой школе, но никогда по его
лицу не могла понять, зачем он туда ходит.
Не знала я, и когда он перестал покупать
хлеб. Однажды бабушка с заговорщичес
ким видом рассказала мне, что к "Григо
рию Иванычу" приехали аферисты из
Ульяновска и сказали, что "нужно сделать
пластическую операцию, чтобы было кра
сивое лицо", а для этого необходимы
деньги. Я думала, что она смеется надо
мной. Но однажды он нарушил свое мол
чание, и не теми фразами, которые обыч
но им повторялись.
– Что, красивое лицо делать будешь? –
сказала ему тогда бабушка, переглядыва
ясь со мной.
Он закивал. А потом добавил:
"Да еще накопить нужно".
Как же все было на самом деле? Когда он
захотел "красивое лицо"? Не после тех ча
сов, выстоянных перед школой? Это не
возможно узнать сейчас, но это невоз
можно было узнать и тогда.
***
В тот день все было не так. В пять утра
бабушка услышала ужасающий грохот и
выбежала во двор. Оказалось, это Григо
рий Пантелеич стучал в ворота. Он и рань
ше приходил иногда очень рано, и раньше
грохотал воротами, но... он забыл бабуш
кино имя, называл ее другим. Смотрел на
нее странно, будто бы не узнавая, пани
чески трясся. Он промычал, что придет
таскать воду вечером – это рассказала по
том бабушка. А Григорий Пантелеич боль
ше не пришел.
Только через несколько месяцев, спро
сив бабушку, почему же он не приходит, я
узнала, что Григорий Пантелеич в психи
атрической больнице, в "Карамзинке".
Она смотрела на меня удивленно – об
этом говорил весь город. От нас Григорий
Пантелеич пошел в тот день в "социальную
защиту", но не защиты просить, а денег,
"которых ему не давали". "На красивое
лицо, наверное", – с грустью усмехалась
моя бабушка. Еще через несколько меся
цев мы узнали, что Григорий Пантелеич в
"Карамзинке» умер. Некому стало дарить
открытки старушкам.

Объявлен набор в магистратуру!

Подготовительные курсы в УлГУ

Институт экономики и бизнеса УлГУ объявляет набор в магистратуру
по направлению подготовки
"Государственное и муниципальное управление".
Срок обучения: 2,5 года. Зачисление в магистратуру проводится
на основании письменного экзамена по специальности.
Срок подачи документов – до 15 февраля.

В УлГУ открыт набор
на новые подготовительные курсы

Дополнительная информация по телефону +7 (8422) 426102. Заведующий циклом – д.э.н. профессор Лапин
Анатолий Евгеньевич.
Магистерская программа "Государственное и муниципальное управление" рассчитана на руководителей и спе
циалистов с высшим образованием любого профиля, имеющих опыт работы в сфере государственной и муници
пальной службы, в общественном секторе, бизнесе.
Учебная программа ориентирована на изучение практических аспектов государственного и муниципального
управления в Российской Федерации и Ульяновской области. В ходе обучения магистранты овладевают знаниями
следующих дисциплин:
• общенаучный цикл (экономика общественного сектора; теория и механизмы современного государственного
управления; информационноаналитические технологии государственного и муниципального управления);
• профессиональный цикл (кадровая политика и кадровый аудит; правовое обеспечение государственного и му
ниципального управления; муниципальное управление и местное самоуправление; управление в социальной
сфере и другие).
По результатам обучения магистранты, успешно освоившие программу, могут быть рекомендованы на работу в
территориальные органы государственной власти и органы местного самоуправления Ульяновской области.

для школьников 10#11#х классов!
Курсы "Интенсив#10#й класс". Программа для школь
ников 10х классов предполагает планомерную подготовку
к единому государственному экзамену 2016 года. Курс
предусматривает продолжение обучения в центре дову
зовской подготовки УлГУ в 11м классе на выгодных усло
виях. Обучение проходит в малых группах.
Курсы "Престиж". Программа рассчитана для школьни
ков 11х классов, предполагает углубленное изучение ме
тодов решения заданий блока "С".
Обучение в малых группах. Постоянный контроль знаний.
Гибкая форма расписания. Стоимость обучения 2 800 руб
лей.
Получить консультацию и заключить договор можно
по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22.
Справки по телефону (8422) 41#28#17.

