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Вместо ВВедения

Все �ои рассказ� о прошлой Каза-
ни пишутся на основании приятн�х 
во спо�инаний, котор�е «преследуют» 
�еня всю жизнь. Они всегда со �ной, 
как некая �оя внутренняя душевная 
опора. Не �огу себе представить свою 
жизнь без этой опор�, наполненной ат-
�осферой Казани �оего детства. Когда 
я погружаюсь в этот Мир, то ко �не 
приходит некое труднов�рази�ое у�и-
ротворение. Это погружение со �ной 
случается в течение дня. Первое по-
гружение б�вает ранни� утро�. Я 
б�с тренько срисов�ваю эти образ�-
воспо�инания с по�ощью Карандаша 
Слов, и рассказ готов! Переход от вос-
по�инаний к са�ов�ражению не �енее 
интересн�й процесс, че� са�о воспо�и-
нание. Это даже некая страсть, благо-
даря которой я писал рассказ�. Когда 
рассказ заканчивался, то у �еня часто 
проступали слёз� от некоего очищения 
и удовольствия! При са�ов�ражении 
всегда �ожет произойти Откр�тие, то 
есть появиться нечто заб�тое, нечто  



такое, чего не б�ло в воспо�инании. 
Это волнительно, так как не знаешь, 
что в� бросит тебе твоё подсознание, а 
по сути, �оё сердце, которое находится 
в условиях са�ов�ражения. Но это при-
ятное волнение! Волнение, как ожида-
ние откр�тия себя са�ого и Мира Про-
шлого, котор�й связан с �ои� родн�� 
и люби��� городо� Казанью... И так 
хочется, чтоб� читатель почувствовал 
то, что я са� чувствовал, когда писал 
эти рассказ�. Дорогой �ой читатель, 
же лаю Ва� это почувствовать! 

С уважением, автор 



тАЙнЫ 
моеГо дВоРиКА
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КАК я с дядеЙ мишеЙ  
РАссВет ВстРечАл...

Весь наш коридор ко��уналки знал, что дядя 
Миша ежедневно ходит рассвет встречать. Причё� 
ходил он на свои свидания с солнце� кругл�й год. 
Мне удавалось застать его идущи� с�отреть рас-
свет только зи�ой. В зи�нюю, утреннюю те�но-
ту не хотелось идти в детский сад, но дядя Миша 
подбадривал �еня, дескать, потерпи не�ного, ведь 
скоро рассвет! Он всегда звал �еня с собой, убеж-
дая �ою �а�у или апа�ку1, что детский сад никуда 
не денется. Дядя Миша говорил, что �� не долж-
н� ждать лета, так как в это вре�я года придётся 
вставать очень рано, а зи�ой �ожно и на рассвет 
пос�отреть, и на работу с детски� садо� успеть. 
Это б�ло перв�� �ои� интересо� к рассвету, как 
к некоей большой ценности. Но пони�ать �ало, 
важно чувствовать! И поэто�у я �ечтал, что всё-
таки в какой-нибудь из дней пойду с дядей Мишей.  
К то�у же утреннее солн�шко я уже любил, но 
любви к то�у, как оно является к людя� из ть��, 
у �еня тогда ещё не б�ло. 

Дядя Миша в�ходил один из парадки и шёл в 
на правлении Спасской башни Казанского Кре�ля, 

1 Апамка, апа (тат.) – обращение к старшей сестре, тёте.
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чтоб� подняться к её основанию. Иногда я за-
ставал его в коридоре после возвращения со сви-
дания с солн�шко�. Он спокойно и с неки� на-
слаждение� рассказ�вал, как сегодня встретил 
рассвет, как перв�� явился на это «любовное» 
свидание и с трепето� ждал появления своей «из-
бранниц�», и в какое-то �гновение она появи-
лась! Рассказ�вал он это уходящи� на работу со-
седя�, но чаще тёте Вере, которая жарила что-то 
для завтрака. Договорить е�у всегда �ешала его 
жена тётя Роза. Она гро�ко и ревниво ворчала 
о чё�-то на иврите. И наш утренний ро�антик 
дядя Миша уходил под конвое� к себе до�ой. 
Он не рассказ�вал о рассвете только дяде Ване, 
котор�й страдальчески дрожал от утреннего по-
х�елья, переночевав у своих дверей. 

Пото� я в�ходил с �а�ой на остановку 1-го 
троллейбуса и загляд�вал в окно дяди Миши. 
Видел, как он грустно сидит в своей ка�орке, 
в�слушивая ругань тёти Роз�. Он обнаруживал 
�еня в окне и под�игивал �не с на�ёко� на то, 
что на рассвет всё-таки нужно ходить! За этой 
не�ой сценой двух пенсионеров долго наблюдать 
не приходилось, так как троллейбус приезжал 
б�стро.

Только в зи�ние буран� дядя Миша не ходил 
с�отреть на рассвет. «Закр�ли в те�нице �ою не-
весту, но свет идёт от неё и излучается, и день на-
чинается...» – в�говаривал он тёте Вере.

Когда в �оё� детско� саду б�л объявлен каран-
тин, то я понял, что �не наконец-то удастся увидеть 
рассвет с дядей Мишей. Те� более буран� закончи-
лись и наступили солнечн�е безветренн�е деньки. 
Уже вечеро� я предупредил дядю Мишу о то�, что 
обязательно пойду с ни�. Он сильно и искренне 
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это�у обрадовался! А я обрадовался то�у, что он 
за �еня обрадовался! Так радоваться за �еня �огли 
только �а�а и папа... а теперь и дядя Миша...

Предвкушение встречи с рассвето� прибавило 
�ое�у сну приятной тревоги. Поэто�у я встал без 
�учений от желания поспать. Дядя Миша уже стоял 
в коридоре. Увидев �еня, он сказал, что солнце уже 
взошло, а я всё сплю! Я огорчился. Оказ�вается, 
это б�ла шутка!

По дороге дядя Миша говорил �не о то�, что 
важно приходить перв��и на �есто свидания с 
солн це�, что пусть солнце опазд�вает, но не ��. 
Ведь если �� опоздае�, то не увиди� важного �о-
�ента рассвета – появления перв�х его лучей.

М� не опоздали. Даже ещё су�ерек не б�ло. 
Б�л некий остаток уходящей ночи. Дядя Миша 
пер в�� за�етил свои� зорки� глазо�, что ночь чу-
точку просветлилась. Я за ни�! День ещё не пришёл 
из-за горизонта, но что-то от него пришло. Ещё нет 
того, что должно прийти, но весточка от него уже 
пришла. В эти секунд� я гордился, что никто эти� 
утро� в Казани ещё не загляд�вал за горизонт, а 
�� с дядей Мишей заглянули. М� перв��и по-
чувствовали то, что должно прийти. М� опередили 
всех! М� уже знае� и чувствуе� то, что ещё не яв-
лено! Эта пограничная зона Казани, в которой �� 
оказались, б�ла незаб�вае�а! Ощущение её я всю 
жизнь носил в себе! Эта прекрасная предутренняя 
су�еречная Казань, рвущаяся в день. Контур� и 
цвета окраин Казани �едленно и постепенно откр�-
вались. Я за�етил, как забелела Казанка. Прос�-
пались улиц� Большая Красная и Карла Маркса. 
Кто-то в�рисов�вал контур� рождающейся Каза-
ни. Кто это? Уж не тот ли гость, которого �� ждё� 
с дядей Мишей?
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Светлеющий воздух всё больше и больше при-
обретал некую сжатую упругость, и я предчувство-
вал, что эта пружина су�еречной Казани вот-вот 
в�стрелит Перв�� Лучо� Солнца! Энергия этого 
света всё больше и больше накапливалась, чтоб� 
наконец-то в�рваться к на�! Я тоже, как этот су�е-
речн�й, светлеющий воздух, стоял в некое� прият-
но� напряжении. Ну! Когда же произойдёт перв�й 
в�стрел луча и пронзит �ой город своей огненной 
стрелой?! Я пос�атривал на дядю Мишу, а он �не 
в ответ говорил� «Не отвлекайся!»

Напряжение нарастало. И в тот �о�ент, ког-
да оно достигло своего �акси�у�а, наконец-то в�-
рвался перв�й тонкий луч света!!! Резко в�рвался! 
Дядя Миша гро�ко в�дохнул. На его глазах я уви-
дел слёз� радости. Мне вперв�е хотелось кричать 
от счастья! И я крикнул! Дядя Миша тоже крик-
нул! «Ура!» – кричали ��, находясь у подножия 
Спасской башни.

Пото� б�ла лавина лучей, но перв�й луч б�л 
светлее их в�есте взят�х...

мЫ идём КупАться  
нА «лоКомотиВ»

Суета, связанная с предстоящи� походо� на 
пляж, �едленно вползала в �ой дворик. Это б�ла 
са�ая люби�ая суета �оего детства! Утреннее лет-
нее солнце постепенно в�гоняло жителей �оего дво-
рика на различн�е казанские пляжи. У себя до�а 
оставались только пожил�е. Я в�ходил на парадку 
и вгляд�вался вдаль улиц� Черн�шевского, ко-
торая заканчивалась лестницей, идущей сначала 
в небеса и уже пото� на пляж «Локо�отив». По 



11

этой улице шли верениц� казанцев, жаждущих ис-
купаться на казанской Волге. 

«Нужно б�стрее идти купаться, а то на пляже не 
останется �еста!» – говорил я себе и возвращался 
в свой дворик, чтоб� дождаться друзей, котор�е 
поче�у-то застряли и не в�ходят. Я знал, что Вов-
ка сейчас уже позавтракал и накачивает большую 
чёрную шину, которую е�у папа-шофёр принёс с 
работ�. Купаться с этой шиной интереснее, хотя 
у �еня са�ого в руках сиренев�й плавательн�й 
круг. Поэто�у Вовку нужно дождаться. Серёжке 
как всегда не �огут найти плавок. Его бабуля везде 
перер�ла, но не нашла! Серёжка ругает бабулю, 
дескать, она у��шленно куда-то спрятала плавки, 
чтоб� он не пошёл купаться, чтоб� не нервировать 
бабулю. Но я знаю, что плавки найдутся! Сашка 
уже готов к походу на пляж и в любое вре�я �о-
жет пойти с на�и, но пока делает круги по двору 
на своё� сине� велосипеде «Школьник». Толст�й 
Юрка тоже пойдёт с на�и. И�енно он перв�й по-
звал �еня купаться, но сейчас он стоит у своего 
сарая и по�огает отцу распут�вать леску на удочке. 
Его отец только что вернулся с утренней р�балки. 
Он подбадривает нас. Говорит, что вода как пар-
ное �олоко. В�шла девочка Ирина, которая при-
ехала погостить из другого города. В руках у неё 
белоснежн�й надувной лебедь. Она са�а похожа 
на него! Белокурая и в бело� ангельско� платье 
с кр�лья�и. Эти два лебедя тоже пойдут с на�и 
купаться. С на�и пойдёт и Генка, котор�й на�ного 
старше нас всех. Он при�кнёт к на� как всегда в 
последнюю очередь.

Вся наша ко�пания собирается на лавочке до-
�иношного столика, и �� радуе�ся, что постепенно 
увеличивае�ся в своё� числе. И вот вся орава детей 
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нашего дворика �едленно бежит по Черн�шевского 
за большой, катящейся по асфальту Вовкиной ши-
ной. М� все по очереди запр�гивае� на эту шину, 
и она каки�-то волшебн�� образо� подни�ает нас 
от зе�ли, а пото� спускает обратно! Нашей радости 
нет предела! В это� счастье движения за Вовкиной 
шиной и ожидания купания �� пролетае� всю ули-
цу Черн�шевского! Вовка как главн�й дирижёр 
и режиссёр этого счастья поёт «У са�ого синего 
�оря...» – песню из кино, под которую плавали на 
таких же шинах ташкентские �альчишки – герои 
филь�а. М� подпевае� е�у. Счастье предвкушения 
волжской вод� и радости от нашей необ�кновен-
ной ко�пании, летающей по очереди на шине, на-
столько опьянило нас, что на� показалось, будто у 
нас на спине в�росли кр�лья и благодаря и� �� 
б�стро взлетели на �ост, из-под которого повея-
ло приятн�� запахо� железной дороги. Поезда, о 
котор�х раньше �ечталось, в эти секунд� не при-
влекали. Волга и её дальние берега, появившиеся 
перед наши� взоро�, зат�или �ечт� покататься в 
жарко� поезде. Прис�отрелись получше и увидели 
гигантский человейник, расс�панн�й по песчано�у 
берегу Волги. И �� должн� б�ли как-то влиться 
в него! Казалось, что та� для нас нет �еста, но это 
нас ещё больше обрадовало!

Идё� дальше. Вот �ост, под котор�� Волга. 
Вол га под наши�и нога�и. В�сота этого �оста над 
водой значительная! Вниз с�отреть страшно! М� не 
за�етили, как Генка б�стро разделся, отдал свою 
одежду Юрке и полетел вниз! Н�рнул! С�отри� 
вниз, а он не в�н�ривает. Оказ�вается, он уже 
в�н�рнул с другой сторон� �оста. Раз�грал нас! 
М� в восторге! Генка счастлив�й. Кричит на� о 
счастье вод�!



Найти �есто на горяче� песке для всей «шайки» 
детей нашего двора не так-то просто! Где же разло-
житься?! Ведь купаться так сильно хочется! С вод� 
доносится визг и шу� от восторга купания. Идё� 
вдоль берега. Впереди всех нас катится Вовкина 
шина. Вода за�анивает свои� приятн�� холодо� и 
прозрачностью. Зовёт свои� обаятельн�� плеско�. 
Поэто�у терпеть уже нет сил! Ура! Наконец-то �е-
сто найдено! И �� бежи� в воду! Купае�ся, но не 
�оже� накупаться! Вовкина шина популярна! Все 
дети вокруг неё. Залезае� на неё и пр�гае�! Вовка 
опять в восторге от того, что является «виновни-
ко�» этого коллективного счастья на воде! На� со-
вершенно не холодно! Купае�ся до посинения губ! 
Наконец �� уставшие падае� на горячий песок и 
впивае�ся в него ладоня�и! Сердца наши бьются 
так сильно, что песок под на�и дрожит! От радости 
несё� всякую очаровательную чушь. Беспричинно 
с�её�ся. Пос�атривае� на солн�шко, проверяя на 
�есте ли оно. Долго ли ещё продлится это счастье?! 
И опять в воду!

Уже позднее, когда у нас у всех включатся ур-
чащие будильники, котор�е всё труднее и труднее 
будет уго�онить прижи�ание� к горяче�у песку, 
радость от купания начнёт угасать и перейдёт в 
дру гую радость – наслаждение от восприятия �оего 
люби�ого города и дворика. Ведь после купания у 
нас всегда души и глаза откр�вались настолько, 
что �� как никогда радовались то�у, что родились 
и�енно в Казани!..
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сАмое лучшее небо...

А ещё в �оё� дворике находилось... небо! И по-
это�у �оя одноклассница Танзиля �не завидовала. 
Ведь в её дворе небо почти отсутствовало. В нё� 
б�ло те�но и с�ро. Поэто�у она часто приходила 
за небо� в �ой дворик. Ведь без неба трудно! Без 
неба жить – хуже любого наказания! Небо �оего 
дворика радовало не только свои� свето� и цве-
то�, но и те�, что по не�у всегда что-то летало� 
обла ка, са�олёт�, птиц�... Нас�отревшись на небо, 
Танзиля уходила к себе во двор. Мне всегда б�ло 
жалко, что у неё во дворе нет неба. Поэто�у я часто 
приглашал её к себе во двор пос�отреть на небо 
и поб�ть под ни�. Ведь �ало с�отреть на небо, 
нужно ещё под ни� б�ть! Танзиля �ечтала увидеть 
и ночное небо, но ей это не удавалось, и �не при-
ходилось ей рассказ�вать, какое оно звёздное, бес-
конечное, бездонное... И так хотелось, чтоб� она 
его увидела! Никогда не забуду того �о�ента, когда 
она вбежала в �ой двор и с радостью рассказала 
�не о то�, как увидела ночное небо в деревне, как 
падают и летают звёзд�! Я так радовался за неё! 
Ведь даже я этого не видел. У нас с Танзилёй б�ло 
�ного общего. М� учились в одно� классе, жили в 
одно� городе и на одной улице, но са�ое главное, 
общи� у нас б�ло... небо!

Когда по небу летала стая бел�х голубей, то я 
догад�вался, что их запускают люди с других дво-
ров. Мне всегда хотелось найти этот двор, найти 
этих все�огущих людей... Я вгляд�вался во дво-
р�, но ничего не обнаруживал. Я просто не знал, 
что и�енно нужно искать. А нужно б�ло искать 
голубятни. То есть большие, в�соко приподнят�е 
над зе�лёй деревянн�е ящики с дверцей и при��-
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кающие к ни� наклонн�е деревянн�е трапеции. 
Та ких голубятен оказалось не�ало! Я видел их на 
Островского, на Булаке, на Кирова. Их б�ло �ного 
у Казанки. Поэто�у над Казанью пролетали раз-
н�е стаи бел�х голубей. Но �не раньше казалось, 
что они от одного владельца голубей. А их б�ло 
�ного!

Одного такого голубятника я нашёл на Була-
ке. Звали его Витькой. Я пришёл к не�у в�есте с 
Танзилёй, чтоб� пос�отреть на то, как запускают в 
небо голубей. Для �еня б�ло загадкой возвращение 
голубей обратно в свою клетку. Я ещё переживал 
за Витьку, дескать, вдруг его голуби не вернутся на 
Булак, а сядут на другую голубятню на Казанке. 
А Витька говорил, что его голуби у�н�е и любят 
только его и показ�вал то, как они любят, как изо 
рта прини�ают его слюни и еду. Зате� Витька брал 
белого голубя в руки, резко кидал его дву�я рука-
�и в небо и пронзительно свистел и хлопал ладо-
ня�и, накачивая воздух энергией для полёта голу-
бя. Мне казалось, что Витька вот-вот са� взлетит.  
И действительно, глаза его во вре�я свиста б�ли 
беспредельно блаженн�е! Мне с Танзилёй хотелось 
так же свистеть, но �� не у�ели и просто кричали 
на весь двор и хлопали! Витька брал очень длин-
ную палку и �ахал по небу! И вот уже последний 
голубь запущен! И эту стаю летящих в�соко по 
кругу голубей видит вся Казань! А кто автор этого 
зрелища? Витька – автор!

Пото� голуби возвращались. Садились на трапе-
цию и �едленно заходили обратно в клетку! И �� с 
Танзилёй ещё долго с�отрели на них и не верили, 
что совсе� недавно они б�ли в�соко в казанско� 
небе – са�о� лучше� небе на зе�ле!
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КоРжиК В стРАне тРудА

Я любил подолгу с�отреть на то, как взросл�е 
работают. Делал обход по свое�у дворику на Бау-
�ана, 36. Сначала стоял у слесарки. По�ню, как 
об�кновенн�е доски, котор�е ещё только вчера 
ва лялись у дверей и �� с ни�и играли, вдруг на-
чинали превращаться в нечто! Один дядя без трёх 
пальцев искусно �астерил продолговат�й ящик, 
ко тор�й оказался гробо�. Пото� он его поче�у-то 
ра зобрал, а доски оставил во дворе, но �� уже с 
эти�и доска�и не захотели играть.

Пото� я шёл с�отреть через окно на портн�х. 
Они шили пальто и костю��. М� в�спрашивали 
у них кусочки �ела и ели их. Пото� шёл к окна�  
обувщиков. Из цеха веяло запахо� резинового клея. 
Я долго наблюдал, как на деревянн�е колодки-
стоп� набивалась и нашивалась кожа. Загляд�вал 
в окна бухгалтеров, котор�е щёлкали деревян - 
н��и кос тяшка�и. Пото� шёл к автослесаря� в 
гараж.

Через некоторое вре�я я всё чаще и чаще начал 
покидать свой дворик. Ведь дворов на Бау�ана, 
Черн�шевского, Булаке, Профсоюзной, Кирова, 
Ле нина б�ло �ного. И б�ло так �ного больших 
окон, из котор�х я видел труд взросл�х! Вот она 
пропаганда труда! Сейчас этого нет! Пото�у что 
труда стало �ало!

По�ню, как на улице Свердлова наблюдал за 
те�, как делают туб� для чертежей. И �ногие ка-
занские студент� ходили с эти�и туба�и.

Как-то забрёл во двор свежеиспечённого детско-
го кафе «Әкият» («Сказка») и с восторго� наблю-
дал, как фор�ируются пирожн�е, коржики, кекс�, 
ро�-баб� и торт�! Не за�етил, как пролетел цел�й 



час! Гляжу в окно, упираясь носо� в стекло. Груст-
но гляжу, но с восторго�! Из окна веет аро�ата�и 
шедевров всего �учного! Хоть что-нибудь попро-
бовать б�! Ну хоть вон тот коржик, котор�й на 
алю�иниево� подносе! Те� более их та� так �ного! 
Женщина-повар не за�ечает �еня, в�давливая из 
�ешочка �асло, которое каки�-то чудо� превраща-
ется в цветочки пирожного-корзинки! Она увлече - 
на, но вдруг на какое-то �гновение проводит взгля-
до� и видит �еня. Видит �ои грустн�е глаза. Воз-
никает пауза. Ду�аю, сейчас прогонит! И вдруг 
по вар берёт тот са��й коржик и несёт его �не... к 
окну! Передаёт его �не через форточку! Ура! Кор-
жик не простой! Он �едов�й! И такой большой! 
Издали казался �аленьки�! Я говорю спасибо и 
с радостью бегу к себе во двор! По пути кушаю и 
разгляд�ваю коржик, кушаю и разгляд�ваю...

И вот я во дворе. Дал куснуть коржик все� сво-
и� пятер�� друзья� по двору, котор�е играли в 
классики. Все они тоже захотели по цело�у кор-
жику и заставили �еня, чтоб� я повёл их к это�у 
окну с доброй тётенькой-поваро�. Я сопротивлялся, 
дескать, неудобно же! Бесполезно! Пуст�е желудки 
пацанов победили! М� всей оравой пошли по Бау-
�ана во двор кафе «Әкият».

Повар зани�алась свои� волшебство� по в�ра-
щиванию розов�х цветочков на тортах. Это продол-
жалось �инут десять. Зате� она повернула голову 
в сторону окна и обнаружила в нё�... двенадцать 
грустн�х глаз! Опять пауза... М� �олчи�... Я не 
в�держиваю и ухожу от окна... ухожу к себе во 
двор. Жду ребят. Ребята возвратились грустн�е и 
без �едов�х коржиков...
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жить под боЙ КуРАнтоВ  
КАзАнсКоЙ спАссКоЙ бАшни...

Звук боя курантов Спасской башни иногда до-
носился до �оего дворика на Бау�ана, 36. В� спро-
сите� поче�у иногда? Нет, это не связано с ветро�, 
котор�й �ог сдуть бой курантов в другую сторону. 
Это не связано и с шу�о� города... Это б�ло свя-
зано со �ной. Как-то увлекаешься во дворе ин��и 
звука�и. Ну, напри�ер, лошадью, которая цокает 
коп�та�и, развозя вино из подвалов винного под-
зе�ного склада. Или до�иношника�и, котор�е 
как-то с�ачно бьют костяшка�и по �еталлической 
поверхности стола. Или доносящи�ся из чьей-то 
квартир� пение� Марка Бернеса� «Вот уж окна 
зажглись, я шагаю с работ� устало… я люблю тебя, 
жизнь, и надеюсь, что это взаи�но». И вообще, 
во дворе всегда царил некий жизнеутверждающий 
шу� из доносящихся с разн�х сторон дворика раз-
говоров соседей и сидящих на лавке бабушек.

Бой курантов хорошо б�л сл�шен ранни� ут-
ро�. Б�вало, проснёшься в воскресенье от радости 
того, что не нужно идти в детский сад. (В об�ден-
н�е дни прос�пался тяжело!) В квартире тень, 
те� но, все храпят, и хочется куда-то на свет, к 
не бу, к солнцу... В�йдешь в прохладн�й, ещё не 
согревшийся от солнца тихий дворик, сядешь на 
бревно, что у забора тёти Клав�. Сидишь, греешь-
ся на солнце... и ждёшь боя курантов. Вот оно 
счастье ожидания! Иногда боя так долго нет, что 
начинаешь тревожиться. А вдруг курант� Спасской 
башни отключили или от�енили?! И вдруг сл�-
шишь перв�й звон! Как-то в�ходишь из полусна от 
согревшего тебя солн�шка! Оживаешь! Считаешь. 
Один, два, три, чет�ре, пять, шесть... В часах я 
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тогда не разбирался, но считать уже у�ел. Позд-
нее, познав стрелки часов жизни, до �еня дошло, 
что я прос�пался и в�ходил во двор раньше шести 
часов утра! Сидел и наблюдал, как прос�пается 
двор. Один раз донаблюдался до того, что увидел 
своих соседей, �альчишек и девчонок, в�ходящих с 
больши�и букета�и цветов. Это б�ло утро Первого 
сентября 1967 года, и до школ� �не б�ло ещё два 
года. Позавидовал школьника�!

Через год произошло откр�тие! Оказ�вается, 
если подняться на террасу нашего двора, под ко-
торой находился цех обувной фабрики, то оттуда 
виден купол Спасской башни! И так близко ви-
ден! А ещё лучше он б�л виден из окна подъезда 
до�а напротив! Теперь я вечера�и с�отрел, слушал, 
любовался Спасской башней. Никогда не забуду 
своё последнее, прощальное любование этой баш-
ней. Это б�л последний вечер общения с ней, так 
как утро� следующего дня �� переехали на новую 
квартиру...

лошАдь буРКА  
В цАРстВе ВинА

Лошадь Бурка, запряжённая в телегу с резино-
в��и покр�шка�и из-под «Москвича», с зашорен-
н��и глаза�и стояла у �оей парадки со сторон� 
улиц� Черн�шевского. Я знал, что под шора�и 
спря тан� её красив�е и грустн�е глаза. Она б�ла 
грустная даже тогда, когда её кор�или из �ешоч-
ка, надетого на её �ордочку аж по са��е глаза.  
В �ешочке б�л овёс, но глаза Бурки всё равно б�ли 
грустн��и. Мне тогда казалось, что глаза этой ло-
шади зашоривали после трапез� для того, чтоб� 
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прохожие не видели их грусти, чтоб� лишний раз 
не вгонять пешеходов в депрессию. Оказалось не 
так! Просто Бурке не позволено б�ло �ного ви-
деть! Меньше видишь – легче живёшь! И с�ирнее 
стоишь! С�ирнее, но с грустн��и глаза�и! А что 
ей радоваться-то? Что ли, шина� и подшипника� 
от «Москвича», котор�е улучшили ход тележки, в 
которую она запряжена? Ведь теперь её тележка 
стала культурнее, по сравнению с те�и тележка�и, 
котор�е колесят где-то за городо� на деревянн�х 
колёсах, вращающихся на одно� гвозде, которо-
�у всегда не хватает �асла, и поэто�у вся Зе�ля 
гро�ко скрипит! Причё� гро�че, че� от вращения 
вокруг своей оси! А �ожет, Бурке нужно б�ло 
ра доваться от того, что она подкована хороши�и 
подкова�и, котор�е издают прекрасное, ласкающее 
слух цокание?! Нет уж! Это на�, людя�, от этого 
больше радости, а не грустной лошади!

Позднее глаза Бурке стали зашоривать и тогда, 
когда она жевала овёс. Жевать овёс с закр�т��и 
глаза�и скучно! Я са�, напри�ер, всегда любил ку-
шать на подоконнике, глядя в окно.

И всё-таки глаза у Бурки оживали тогда, когда 
��, �альчишки, подходили к ней с горячей бухан-
кой ржаного хлеба, купленной в булочной на Бау-
�ана, расположенной в здании гостиниц� «Казань». 
М� об�чно покупали две буханки. Одну бу ханку 
съедали по пути к лошади. От горячей, хрустящей 
и �ягкой корочки хлеба трудно б�ло отказаться! 
Те� более тогда, когда у �оего друга Серёжки всег-
да в кар�ане водилась долька чеснока, припасённая 
для четвертиночки хлеба, которую �� часто у�и-
нали, когда возвращались голодн��и с купания.

М� подходили с горячей буханкой ржаного хле-
ба, и Бурка начинала сразу же цокать коп�та�и. 
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Ела она �ощно, радуясь наше�у вни�анию к ней. 
Звук уходящей в Бурку буханки, попавшей под 
�ощ н�й пресс её зубов, нас радовал настолько, что 
на�, �альчишка�, хотелось опять бежать за бухан-
кой, но денег у нас уже не б�ло.

А вот хозяин Бурки Тагир-аб�й б�л всегда ве-
сёл�й и красн�й. Он пахнул вино�, которое грузи-
лось из винного склада, располагавшегося в подва-
ле под улицей Черн�шевского. Из бункера винн�х 
казанских катако�б веяло аро�атн�� коктейле�, 
состоящи� из запаха вина и плесени. Бурку нагру-
жали деревянн��и ящика�и, набит��и зелён��и 
бут�лка�и с вино�! Ящики в�клад�вали строй-
н��и ряда�и до в�сот�, на�ного превосходящей 
рост са�ой Бурки настолько, что, казалось, она не 
с�ожет сдвинуться с �еста! Но Тагир-аб�й давал 
ко�анду, и лошадь начинала свой ход. Эта ко�ан-
да не б�ла традиционн�� «но», это б�л ядрён�й 
�ат на татарско� яз�ке! В это� �ате больше б�ла 
некая волшебная энергия �ужика-татарина, а не 
са�и слова. Ведь �ат без энергии теряет свою суть и 
предназначение. Бурка, по-види�о�у, больше всего 
на свете ненавидела этот гнусно-�агический звук, 
после которого нужно б�ло развозить тонн� вина 
в различн�е казанские �агазин�. 

И всё-таки ей удавалось иногда протестовать и 
даже побеждать Тагира-аб�й, то есть не подчинять-
ся его энергии �ата. По�ню, как он традиционно 
дал ко�анду на движение, а она не шелохнулась!  
Он повторил ко�анду ещё гро�че! Бесполезно! 
Возникла пауза и некая тишина... М� стояли в 
ожидании того, что же будет дальше?! Тишину на-
рушил сип в�деляющегося газа! Он шёл из-под 
хвоста Бурки! Хвост, из которого �ожно б�ло сде-
лать сот ни с��чков для скрипок, котор�е �огли б�  
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участвовать в са�о� �ногочисленно� си�фоническо� 
оркестре, в данн�й �о�ент ограничился те�, что ре-
шил участвовать в сольной партии и поэто�у стал 
�едленно подни�аться! На всю улицу Черн�шев-
ского зазвучала сольная партия задней части Бур - 
ки. Это б�л своеобразн�й оперно-�уз�кальн�й от-
вет лошади на �ат Тагира-аб�й! А какой ещё оцен-
ки заслуживает �ат в адрес безобидного и безгреш-
ного животного?! Бурка оценила вдобавок и чист�й 
асфальт. Тагир-аб�й от без�сходности ещё гро�че 
кричал �ато�, но пото� сдался и затих. М�, �аль-
чишки, ликовали от побед� Бурки над Тагиро�-
аб�й! Это б�ла вре�енная победа, но она показала, 
что у лошади тоже есть своя честь. Пусть лошади-
ная, но честь! Ведь я видел в деревне лошадей без 
чести, то есть справляющих свою нужду на ходу. 
Поэто�у я ещё больше стал гордиться Буркой!

Бурка ушла с Тагиро�-аб�й в город, а �� оста-
лись у откр�того зева, уходящего в подзе�ное цар-
ство вина. Никого из взросл�х рядо� не б�ло, и �� 
решили набраться с�елости и спуститься в этот под-
вал. И вот �� �едленно покатились по вращающи�-
ся цилиндрически� трубочка�, по котор�� только 
недавно вверх катились ящики с вино�. Оказались 
на дне подвала. Огляделись. Перед на�и б�л под-
зе�н�й город. Б�ло �ного свободного простран-
ства, в которо� располагались стен� из уложенн�х 
бут�лок. Кро�е того, стояли бочки, в�строенн�е в 
длинн�е ряд�. Освещение б�ло слаб��, но �� раз-
глядели, что этот подзе�н�й город далеко уходит 
в направлениях улиц Черн�шевского и Бау�ана. 
Вдруг �� усл�шали резкий звук сверху и поняли, 
что нас закр�ли! Свет в�ключился. М� сильно 
ис пугались и начали кричать. Бесполезно! Те�нота 
перестала давить, и �� увидели вдали свет. Мед-
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ленно, прощуп�вая рука�и и нога�и пол и стену, 
подошли к д�ре на потолке, из которой б�ло видно 
небо. На� стало ко�фортнее. Так просидели под 
эти� кусочко� неба несколько часов. Разговари-
вали и �ечтали о то�, что буде� делать, когда в�-
бере�ся из этого подзе�елья. Всё-таки на� удалось 
дождаться, и �� усл�шали звук откр�вания. Стало 
светлее. М� побежали к �есту, откуда спустились 
в подвал. Тагир-аб�й кричал на нас �ато�, причё� 
те� же са���, котор�� недавно покр�вал Бурку. 
Но это нас только обрадовало! М� опять увидели 
Бурку. Она тоже обрадовалась встрече с на�и. Её 
глаза не б�ли грустн��и... А �ожет, на� так по-
казалось от радости в�хода на свет?

моЙ дВоРиК

Я горжусь те�, что родился и жил в своё� ран-
не� детстве на центральной, старой части города 
Казани. Мой родной дворик находится по адресу� 
улица Бау�ана, 36 или Черн�шевского, 12. Вот 
та кой угловой до�, в которо� я родился. Вход в 
�ой дворик через арку по улице Черн�шевского.  
Я закр�ваю глаза и уже та�...

Мой дворик, где я живу, са��й лучший дворик 
в �ире пото�у, что я его люблю. Он �не нравится 
всегда, но особенно в яркую солнечную погоду. Он 
�аленький, но в нё� есть всё для нас, �альчишек. 
Вот я в�хожу на улицу, справа от �оей двери под 
заборо� есть �естечко, куда я иногда сажусь ранни� 
утро�, когда ещё прохладно, и согреваюсь. О нё� 
я ещё расскажу... А вот крутая деревянная лест-
ница. Это необ�чное скрипучее и старое кр�льцо, 
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на которо� �� с ребята�и часто сиди� и просто 
болтае�, а взросл�е часто через нас просто переша-
гивают. В наше� дворе есть столярка, откуда цел�й 
день доносятся разн�е звуки, но �� к ни� уже 
при в�кли. Я люблю наблюдать за те�, как работает 
один дядя, распиливая и забивая деревяшки. Мне 
нравится запах, котор�� наполнена его �астерская. 
Я наблюдаю за его правой рукой без трёх пальцев и 
удивляюсь то�у, как он у�удряется б�стро и ловко 
забивать гвозди.

Рядо� со столяркой есть лавка, на которой часто 
сидят дяди из ателье «Руслан» и курят. Они шьют 
костю�� и брюки, а на лавке сидят во вре�я пере-
кура. Я с больши� любоп�тство� подслушиваю 
их разговор�. Особенно �не нравится, когда они 
рассказ�вают анекдот�. Слово «анекдот» я усл�-
шал вперв�е от них, от одного большого �альчика-
подростка, котор�й, види�о, б�л ученико� этого 
ателье. М�, �альчишки, е�у завидовали пото�у, 
что он б�л таки� �аленьки�, как ��, но курил и 
работал наравне со взросл��и. Перв�й анекдот я 
усл�шал от него. Этот анекдот б�л о лисе и зайце 
и заканчивался слова�и� «Как в тропическо� лесу 
заяц об�анул лису». По�ню только, что я его не 
понял, но с�еялся в�есте со все�и. 

Я с �альчишка�и часто забираюсь на кр�шу 
вин ного склада. Забирае�ся �� туда не только для 
того, чтоб� пос�отреть, как и где хранится вино, но 
и для того, чтоб� исп�тать восторг от страха, когда 
нас гонит пьян�й охранник, котор�й, види�о, уже 
напился этого вина. И вообще, с этой кр�ши наш 
дворик видится как-то по-друго�у.

В �оё� дворе есть цех, где шьют обувь. Окна 
обувной фабрики в�ходят пря�о к на� во двор,  
и ��, �альчишки, часто стои� под эти�и окна�и  
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и наблюдае�, как сапожн�� ножо� срезается лиш-
няя резина, как наклад�вается клей на подошву. 
Види� различн�е деревянн�е ноги, котор�е наз�-
ваются колодка�и.

Сейчас я иду по свое�у люби�о�у солнечно�у 
дворику. Жара. Жара пл�вёт. Какая-то жаркая 
ти шина. Всё как-то сл�шится по-летне�у� журчит 
вода в уличной колонке, соседка полощет бельё в 
большо� тазу. Дядя Ваня пьян�й, красн�й сидит 
на солнце, разложив свои кост�ли, и �едитирует. 
Ул�бка на его лице подни�ает настроение все� во 
дворе. Все радуются ул�бающе�уся солнцу. До�и-
ношники �олчат от жар�, в�жидая кого-то, чтоб� 
пойти купаться на «Локо�отив». Так наз�вается 
пляж на Волге, котор�й находится рядо� с вок-
зало�. Во дворе рай. Всё как во сне, радостно и 
за�едленно, все добр�е. Швейники на перекуре 
бол тают и с�еются, не хотят работать. Работать 
не хочется. Хочется просто сидеть на солнце, со-
зерцать дворик, ��сленно пл�ть в этой жаре. Вот 
и я лениво иду по двору, с�отрю на всех, захожу 
в тё�н�й холодн�й коридор. В нё� пахнет �ои� 
родн�� до�о�. Я его нюхаю. Нюхаю свой кори-
дор, как нюхают люди что-то родное, близкое.  
В коридоре прохладно, очень приятно. Из него как-
то по-особо�у виден солнечн�й дворик. Ощущая 
прохладу и видя солнце, становится как-то уютно. 
Хочется сесть в коридоре и сидеть, сидеть. Нюхать 
коридорик, родной коридор. Где в�, �ой родной 
коридор, родной дворик, родное солн�шко, родн�е 
звуки всего этого? Где эта ат�осфера, в которой я 
плавал, �едленно плавал? Где этот сон �оего дет-
ства? Ма�а, �оя �илая �а�а, входит во двор в 
си ней юбке, в синей с цветн��и полоска�и кофте. 
Она у �еня стройная, красивая. Са�ая красивая  
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в �ире! Я бегу к ней. Хочется крикнуть� «Ма�а, 
�а�очка, пос�отри, какое солн�шко, пос�отри, ка-
кой день!» А ещё хочется есть. Ма�а даёт �не кусок 
хлеба и большую красную по�идорину. Никогда не 
забуду этого ржаного хлеба и по�идора.

Ма�а даёт на �ороженое. В�хожу со двора, пе-
ребегаю через дорогу, покупаю за пятнадцать. Не 
е�. Разворачиваю �ороженое во дворе, пусть дру-
зья позавидуют! «Сорок восе�ь», – говорит прия-
тель по двору. Сорок восе�ь – значит, половину 
проси�. Даю е�у облизать один бочок �ороженого. 
На лице приятеля зависть ко �не. Я облиз�ваюсь, 
нюхаю �ороженое. Запахи �ороженого и двора 
как-то с�ешиваются, и я рад, я рад, что живу. Моё 
детство, �оё �илое детство! Где т�? Где солнце? 
С�отрю сегодня на солнце, а оно уже другое. Кто 
тебя под�енил?

КАК я оКАзАлся В доме  
зАусАЙлоВА

Когда в Казань пришла советская власть, 
то она докатилась и до до�а Заусайлова (Бау - 
�ана, 36). Поэто�у гостиничн�е но�ера этого до�а 
б�стро превратились в большое количество �алень-
ких квартир с площадью шесть квадратн�х �етров. 
Народ в это� до�е жил настолько непривередли-
в�й, что обходился одни� туалето� с дву�я желез-
н��и я�а�и и одной колонкой во дворе... на всех! 
Поэто�у туалет�, котор�е раньше б�ли в гостинич-
н�х но�ерах этого до�а, ликвидировали. Теперь 
здесь жил народ, котор�й состоял в основно� из 
рабочих, б�ло не�ного интеллигенции, несколько 



се�ей военнослужащих и просто служащих. И�еть 
апарта�ент� в центре Казани в царской России для 
простого рабочего б�ло недосягае�ой �ечтой! Те-
перь рабочий и�ел свои законн�е шесть квадратов 
с в�соки�и потолка�и и уборной во дворе.

Коридор б�л обставлен ряда�и из газов�х плит 
и руко�ойников. Идёшь, б�вало, по коридору, 
сши баешь воду у каждого соседского руко�ойни-
ка. Вода журчит, гре�ит по �еталлу, руко�ойники 
тоже кряхтят... и �уз�ка получается. Я уж не го-
ворю об утренней �уз�ке, к которой добавлялись 
откро венн�е сольн�е партии резонирующего с�ор-
кания!

Эти квартир� не б�ли кабинка�и, так как в них 
по�ещался один стол, одна, а порой две кровати и 
небольшая ту�бочка. И ещё б�ла одна ту�бочка 
в коридоре. Поэто�у проживание в таких апарта-
�ентах для се�ей, состоящих из чет�рёх или пяти 
человек, б�ло Советски� Трюко�! Види�о, куба-
тура в�ручала?! А �ожет б�ть, спали плотненько, 
шеренгой, но не по очереди... уж точно! Воз�ожно, 
спали не только под столо�, но и на столе. Я наблю-
дал за те�, как шесть человек заходили в квартиру 
и не в�ходили! Факт!

Мой отец как-то у�удрился получить от филар-
�онии девять квадратов, но когда родилась �оя се-
стрёнка, то �� заняли вдобавок и квартиру соседей, 
котор�е переехали в нов�е хрущёвки Ленинского 
района. Отец, согласно разрешению райисполко-
�а, пробил стену, и образовалась большая ко�ната!  
И на� стал завидовать весь коридор ко��унальн�х 
квартир!
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дядя мишА и тётя РозА

Дядя Миша б�л одни� из старейших жителей 
нашей ко��уналки. Он жил в ней ещё с довоенн�х 
вре�ён. Жил один. А когда началась война, то впу-
стил к себе для проживания пожилую женщину с 
дочерью. Их эвакуировали из Киева. Дядя Миша 
�не часто рассказ�вал, как он во вре�я войн� хо-
дил на Казанский вокзал, чтоб� пос�отреть на эва-
куированн�х людей и среди них встретить свою 
судьбу. И этой судьбой оказалась тётя Роза! Он 
увидел её на перроне. Она разговаривала с �а�ой 
на еврейско� яз�ке, то есть на родно� яз�ке дяди 
Миши. Тётя Роза б�ла �ладше дяди Миши на два-
дцать пять лет. Она б�ла очень юной и красивой! 
Когда по�ерла её �ать, дядя Миша сделал ей пред-
ложение, и они поженились.

Я часто б�вал у них. Ма�а оставляла �еня с 
ни�и. Своих детей они не и�ели. Види�о, поэто�у 
они всегда радовались �ое�у приходу. Они гово-
рили �ежду собой только на иврите, но ко �не об-
ращались на русско�. Я чувствовал, что они часто 
б�ли в конфликте и ругались. Ругань она и на ив-
рите ругань, хотя я иврита не пони�ал.

Они жили скро�но. Из всех ценностей, кото-
р�е у них б�ли, в�делялся небольшого раз�ера 
фосфорн�й олень, котор�й светился в те�ноте.  
А также час� со стеклянн�� обра�ление�, кото-
р�е небрежно жёстко тикали. Си�волично! Ведь 
вре�я так жестоко! По�ню, как дядя Миша часто 
нарезал �аленьки�и ло�тика�и остатки чёрствого 
ржаного хлеба, за�ачивал их в воде, заправленной 
чесноко� и солью... и давал �не ло�тик попробо-
вать. Б�ло очень вкусно! И всё-таки в хлебе ещё 
присутствовало подсолнечное �асло! Пото� дядя 



Миша заявлял� «Будешь хорошо себя вести, то ещё 
получишь!» По это�у вре�я тикало и из�ерялось 
для �еня тогда не жёстки� ходо� часов, а �ягки-
�и, аппетитн��и чесночн��и ло�тика�и! За вечер, 
проведённ�й в гостях у дяди Миши и тёти Роз�, 
�не удавалось съесть шесть, а порой и се�ь этих 
волшебн�х ло�тиков ржаного хлеба! Кро�е того, 
дядя Миша всегда обещал свозить �еня в Киев, 
при условии, что я буду хорошо себя вести. Он �не 
подолгу рассказ�вал о красоте Киева и о каких-то 
тра�вайчиках, на котор�х �� буде� кататься.

Пото� �� с дядей Мишей играли в шашки, кото-
р�е он са� с�астерил. Он у �еня всегда в�игр�вал, 
а пото� гро�ко с�еялся. А тётя Роза после с�еха 
поче�у-то говорила е�у� «Дурак!» Кстати, это б�ло 
единственн�� слово�, которое она произносила в 
его адрес не на иврите.

Пото� я начинал хулиганить, лезть на подокон-
ник, на которо� лежало всякое барахло, и они �еня 
возвращали обратно к �оей �а�е.

У дяди Миши в сарае б�ла большая арба с же-
лезн��и колёса�и. Он в течение недели собирал де-
ревяшки, а пото� на этой арбе отвозил дрова свои� 
родственника�. Иногда он сажал �еня на эту арбу и 
вёз по все�у Бау�ана! Вёз по проезжей части! Это 
б�ло величественно!

По�ню, как дядя Миша подарил �не свою фото-
графию с надписью� «Ра�иль, не заб�вай �еня! 
Ми хаил Коган, 1967».
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челоВеК сАхАРноГо песКА

Это б�ла са�ая уникальная ка�орка в �оё� 
до�е, так как только из неё раздавался �еталличе-
ский звон телефона. Ни у кого в квартирах �оей 
ко��уналки телефонов не б�ло! У Муха��ада-
аб�й он б�л! И это в�з�вало у жителей до�а 
удивление! Откуда у этого скро�ного, заштопан-
ного заплатка�и человека появился телефон? Что 
за важная личность такая? Кро�е того, в квартире 
Муха��ада-аб�й висела большая картина с тре�я 
древни�и китайца�и.

Муха��ад-аб�й б�л с�ешн�� и даже во �ного� 
странн�� человеко�. Он даже чая не пил. Весь 
вечер пил пустой кипяток из своего задрипанного 
зелёного чайника, закид�вая себе в рот сахарн�й 
песок. Это надо б�ло видеть! Это б�ло так с�еш-
но! Когда сахар поступал в рот Муха��аду-аб�й, 
то �ой загадочн�й сосед делал такую гри�асу, ко-
торая в сотни раз с�ешнее гри�ас ко�ика Пьера 
Ришара! Движения его б�ли б�стр�е, дёрган�е и 
неловкие! Что-то всегда падало на столе и со стола. 
Он часто разговаривал по телефону и в то же вре�я 
закид�вал в рот сахарн�й песок, а пото� резко бро-
сал чайную ложку в сахарницу, тут же хватаясь за 
карандаш, чиркнув и�, резко начинал чесать эти� 
же карандашо� под ��шкой, пото� долго в тишине 
нюхал карандаш, зате� бросал его и сразу захва-
т�вал новую порцию сахарного песка, запивая его 
водой из гранёного стакана. Тяжёлая, чёрная теле-
фонная трубка часто в�валивалась из-под уха и па-
дала пря�о на стакан с кипятко�! Муха��ад-аб�й 
отлетал, вскрикнув «Шайтан алг�р�!»1. Он ходил 

1 Чёрт возь�и! (тат.)
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по квартире на босую ногу. Позднее я обнаружил, 
что и заштопанн�е свои ботинки он одевает тоже 
на босую ногу. Никогда не забуду его потрёпанную 
кожаную папку, из которой всегда торчали какие-то 
�ят�е бу�аги и целлофанов�й пакет с сахарн�� 
песко�. Муха��ад-аб�й б�л человеко� сахарного 
песка... и папки. Он её гордо нёс по двору. «Ин-
теллигент, что ли?» – говорил е�у вслед алкоголик 
дядя Ваня. Муха��ад-аб�й не отвечал, проходя 
�и�о всех с ул�бкой! Это б�л солнечн�й, ул�б-
чив�й и сахарн�й человек! Ведь я так ни разу и не 
увидел, как он ел и готовил что-нибудь в коридоре 
на газовой плите.

Я никогда не �ог понять, с ке� он живёт. Часто 
в его квартире жили различн�е красив�е �олод�е 
женщин� и они тоже ничего на плите не готовили. 
Муха��ад-аб�й всегда что-то рассказ�вал и� ин-
тересное и они с�еялись.

Когда я пошёл в школу, в ка�орку Муха��ада-
аб�й поселилась квартирантка – студентка �еди-
цинского института по и�ени Эндже, в которую я 
влюбился. А Муха��ада-аб�й я больше не видел. 
Теперь я часто заходил к студентке Эндже якоб� 
решить до�ашнее задание, а в действительности, 
чтоб� послушать её картавящий голос. Я учился 
тогда в перво� классе. Кстати, дочь свою я назвал 
Эндже...

А телефон Муха��ада-аб�й переехал к на�. Он 
ещё долго уто�лял нас свои� �еталлически� звоно� 
и �� его засунули в шкаф. А �не тогда так хотелось 
позвонить Муха��аду-аб�й, чтоб� он опять вер-
нулся в свою ка�орку и стал с�ешить всех нас!



32

тётя ВеРбА

У газовой плит� больше всех стояла тётя Вера. 
По�ню, как она часто коптила свин�е ножки с ко-
п�тца�и... для холодца. Запах поросячьих коп�тец 
распространялся по все�у коридору. Кстати, она 
из всех соседей оказалась са�ой доброй, так как за 
всю �ою историю проживания в ко��уналке и�ен-
но от неё я получил горячий пухл�й пончик. Он 
до сих пор аппетитно жуётся в �оей душе... в �оих 
сновидениях...

Когда круглолицая тётя Вера как �аленький бо-
чонок катилась к плите на своих необ�кновенн�х 
кругл�х ногах, я уже знал, что �не сейчас будет 
очень интересно. Интересно б�ло слушать её рас-
сказ� о зи�не� лесе, куда она регулярно уезжала 
ранни� утро�, забрав с собой широкие охотничьи 
л�жи. Об обитателях этого леса� зайцах, лосях и 
даже волках. Говорила она складно, на истинно 
рус ско� яз�ке. И�енно тогда я вперв�е от�етил 
для себя, что красивую речь �ожно слушать не 
только по радио от артиста Ливанова, котор�й ча-
сто читал рассказ� Пришвина о природе и живот-
н�х, но и у газовой плит�, от простой соседки тёти 
Вер�. Когда она начинала рассказ�вать, то вся её 
простота куда-то исчезала, и она превращалась для 
�еня в сказочную героиню своих необ�кновенн�х 
рассказов. Много рассказ�вала �не о жизни дере-
вьев, об их душе и характере. И в эти �гновения 
�не казалось, что она са�а превращается в доброе 
и толстое дерево, которое двигает свои�и ветка�и-
рука�и, чтоб� не обжечься от огня, палящего... 
поросячьи коп�тца. Передо �ной возникали образ� 
разн�х животн�х со свои�и повадка�и. Уже по-
взрослев, читая книги по зоопсихологии, я понял, 
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что тётя Вера ничего не в�ду��вала. Особенно о 
пении птичек и о то�, поче�у они так поют. Более 
того, я понял, что её рассказ�, их стиль и �ане-
ра ничуть не уступали по своей красоте рассказа� 
Пришвина, Шукшина, Астафьева... в�есте взят�х. 
Б�ть б� ей писателе�, но, ув�, тёте Вере прихо-
дилось в�живать и кор�ить �ужа-алкоголика дядю 
Ваню, с�на-паразита Вовку, дочь-инвалида Валю. 
Поэто�у тётю Веру �ожно б�ло часто встретить 
на площади Куйб�шева продающей ланд�ши, под-
снежники, ветки верб�, ели... Когда она с гордо-
стью несла полную корзину подснежников по узко-
�у коридору нашей ко��уналки, я уж точно знал, 
что эта корзина из сказки «Двенадцать �есяцев». 
Захаживала она со свои�и дара�и природ� на Цен-
тральн�й колхозн�й р�нок, тот, что на Кирова. 
Калина, брусника, зе�ляника, черника... лежали 
всегда рядо� у её кругл�х ног.

Я часто оговаривался и наз�вал её тётей Вербой. 
И сейчас, когда во вре�я л�жной прогулки я на-
слаждаюсь красотой бриллиантового �еха бутонов 
верб�, ко �не приходит дух тёти Верб�... �оего 
детства.

РЫбАКи бАКуРКинЫ

Уже тогда, когда на Волге и Казанке начинался 
ледоход, братья Бакуркин�, котор�е жили в конце 
коридора нашей ко��унальной квартир�, с раннего 
утра с больши�и сачка�и шли на берег Казанки, 
в район прибрежного ресторана «Парус». Один из 
Бакуркин�х, дядя Боря, и�ел с�на Серёжку, ко-
тор�й б�л �ладше �еня на один год. Того са�ого 
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Серёжку Бакуркина, котор�й в одно� из �оих рас-
сказов нарисовал здание университета на бу�аге 
из-под селёдки. Види�о, эта бу�ага пахла тогда не 
селёдкой, а леща�и и иной речной р�бой, котор�е 
ловились Бакуркин��и. Серёжка ещё спал, когда 
его отец и дядя уходили на р�балку. Проснувшись, 
он у��вался водой из железной кружки, которую 
эконо�но в�ливала е�у на ладони его бабуля. 
Она взяла Серёжку на воспитание сразу же после 
с�ерти его �атери, которая у�ерла во вре�я ро-
дов. Воспит�вала строго, как до�о�учительница из 
свежеиспечённого �ультфиль�а «Мал�ш и Карл-
сон», котор�й �не вперв�е удалось пос�отреть в 
волшебно-красочно� и сказочно� автобусе «Коло-
бок». Её звали тётя Зоя. Тётя Зоя давала Серёжке 
ко�анд�, и он их в�полнял. По�ню его вечную 
недовольную гри�асу и тяжёл�й вздох. Бакуркин� 
жили вчетверо� на пяти квадратн�х �етрах. Жили 
как р�б� в бочке, в которую приносили свой улов. 
В их ка�орке всегда плотно пахло р�бой! По�-
ню, как в дальне� углу их квартирки стоял боль-
шущий радиоприё�ник, котор�й ловил все города 
�ира. Находясь в коридоре, я часто сл�шал голос 
какого-нибудь иностранного диктора. Никто его не 
пони�ал, но Дух далёких стран приходил в ка�ор-
ку р�баков Бакуркин�х и Серёжка с гордостью 
крутил ручку радиоприё�ника.

Позавтракав, Серёжка стучался ко �не. Звал 
�еня пойти на берег Казанки пос�отреть на улов 
отца и дяди. От Серёжки пахло жареной р�бой, 
которую он поел на завтрак. Он здоровался со �ной 
за руки, и �ои руки также начинали пахнуть этой 
р�бой. Иногда Серёжка �астерил какую-нибудь са-
�одельную �ор��шку. Делал её искусно. Забивал 
в палочку два гвоздя, на�ат�вал на них леску и 
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грузило, котор�е покупал в �агазине «Р�болов-
охотник» на улице Островского, привяз�вал крю-
чок... и орудие р�бака готово!

Солнце светило в глаза, и �� �едленно шли по 
Булаку на берег Казанки. Проходили �и�о цирка. 
Серёжка ругался, что бабуля так и не сводила его 
в цирк, дескать, дорого, это ж не в кино сходить 
в «Пионер» за десять копеек. Но ничего! Р�балка 
покруче цирка будет! И действительно, придя на 
берег Казанки, �� оживали! С�отрели за удачн�� 
улово�! По�ню, как весной чаще ловились окуни. 
Приходило чувство голода, и прибрежн�й ресторан 
«Парус» начинал �еня раздражать веяние� своих 
вкусн�х запахов, и так хотелось пожарить этих 
оку ней и съесть их. И �� бежали с Серёжкой в 
наш коридор ко��уналки к газов�� плита�, на ко-
тор�х са�и коптили окуней! Ели их и всегда соли 
не хватало!

А уже лето� р�баки Бакуркин� уходили в пла-
вание на своей деревянной лодке. Поздни� вечеро� 
привозили р�бу в наш двор на Бау�ана и прода-
вали её. Все коридор� трёхэтажного нашего до�а 
скрипели звука�и свирепствующего �аргарина, в 
которо� то�ились волжские лещи и подлещики! 
Это б�л не просто запах жареной р�б�, это б�ла 
катастрофа р�бной революции! Весь до� жарил 
р� бу. Жарил её, на ночь глядя! Наевшись р�бой 
Бакуркин�х, жители нашей ко��уналки отходили 
ко сну!

Серёжка Бакуркин б�л �ои� са��� лучши� 
друго�! И как б� �не ни рассказ�вали о нё� не-
котор�е, что он в�рос и стал преступнико�-реци-
дивисто� и родной отец его за это уничтожил, для 
�еня Серёжка будет навсегда си�воло� дружб� и 
детского счастья.



36

КАК нАд спАссКоЙ бАшнеЙ  
летАл змеЙ 

Генка жил в са�о� конце нашего коридора ко�-
�унальн�х квартир. Он б�л старше �еня лет на 
шесть. По�ню, как зи�ни�и вечера�и он часто си-
дел у двери своей квартир� и не заходил до�ой. 
То ли его туда не пускал буянящий отец-алкоголик, 
то ли он са� не хотел заходить. Увидев �еня, он 
звал к себе и просил, чтоб� я прихватил какую-
нибудь книжку. Читать я тогда не у�ел, но у �еня 
до�а б�ли сказки. И я с радостью бежал до�ой 
за книжкой и �аленьки� деревянн�� стульчико�  
с нарисованн��и на нё� тре�я кошка�и. Садился 
рядо� с Генкой. Он начинал гро�ко читать вслух 
свои� подростков�� басо� сказки о З�ее Гор� - 
н�че. Коридор оживал! Тётя Вера, которая обжа-
ривала свин�е коп�тца на газовой плите, задержи-
валась и слушала Генку. Даже дядя Миша стоял у 
своего руко�ойника так долго, что его супруга тётя 
Роза начинала гро�ко кричать по-еврейски, чтоб� 
он не опазд�вал к ужину. Генка обещал �не, что 
весной обязательно возь�ёт �еня на кр�шу до�а, 
откуда �� буде� пускать в небо большого з�ея, 
котор�й будет интереснее, че� З�ей Гор�н�ч из 
сказки! Эти �орозн�е вечера чтения б�ли неза-
б�вае��.

По�ню, как долго я гадал и не �ог определить 
день, котор�й будет наз�ваться весенни�! Один 
раз напо�нил Генке о з�ее, но он сказал, что весна 
ещё не наступила, хотя я хорошо по�ню, как б�ло 
тепло и светило солнце. Он оказался прав, и через 
несколько дней ударили сильн�е �ороз�!

И всё-таки весна наступила, нес�отря на то что 
я стал со�неваться в это� и даже спросил у отца, 
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дескать, вдруг весн� не будет?! Вот как я �ечтал о 
з�ее, котор�й �� должн� б�ли запускать с кр�ши 
до�ов на Бау�ана!

Наконец Генка подошёл ко �не, держа в руках 
газету, и я по слога� прочитал вслух то, что б�ло 
на ней написано толст��и буква�и� «ПРАВ-ДА». 
«Вот з�ей!» – говорит Генка. «Какой же это з�ей? 
Это об�кновенная газета!» – обиделся я. Генка рас-
с�еялся. Пото� �� пошли к дворовой столярке, 
нашли кусок фанер� и отодрали от неё тоненькие 
пластиночки-реечки. Сели за до�иношн�й дворо-
в�й столик. Генка в�тащил из кар�ана четвертинку 
чёрствого ржаного хлеба и попросил �еня, чтоб� 
я сбегал к колонке и по�очил водой этот кусок. 
И вот �� по фанерн�� пластиночка� раз�аз�ва-
е�, как клей, �очён�й хлеб! Расклад�вае� газету. 
Она большая! Соиз�ери�ая с �ои� росто�! Снача-
ла наклеили фанерки крест-накрест по диагоналя� 
газет�. Пото� по края�. Угл� закрепили чёрн��и 
крепки�и нитка�и. Так газета приобрела свой кар-
кас и уже не капризничала под весенни� ветро�, 
задираясь на все чет�ре сторон�. Газета теперь ле-
жала с�ирно, хотя осталась по-прежне�у лёгкой! 
Генка как тетиву лука согнул фанеру одного края 
газет� и зафиксировал эту вогнутость нитью. Схо-
дили за банной �очалкой и сделали из неё хвост, 
привязали его с краёв другой части газет�. Генка из 
кар�ана в�тащил большую катушку чёрн�х ниток, 
привязал её к фанере и с радостью сказал� «З�ей 
готов!»

Ура! М� идё� на чердак нашего до�а! И я с 
гордостью несу этого прекрасного «правдашного» 
з�ея!

Чердак тоже оказался для �еня откр�тие�! При-
видений, котор��и нас пугали родители, чтоб� ��, 
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дети, туда не лазили, не оказалось. Я стою на кр�-
ше и наслаждаюсь красотой города и Спасской баш-
ни. В руках у �еня з�ей. Генка удаляется от �еня, 
разворачивая нить. Просит �еня бежать за ни�.  
Я чувствую, как з�ей просится в небо! Генка кри-
чит� «Отпускай его!» и з�ей �едленно и величе-
ственно подни�ается в небо! Дух захват�вает! То, 
что только недавно б�ло в руках, то, что только 
недавно б�ло об�кновенной газетой, превратилось 
в летающее чудо! А з�ей подни�ается всё в�ше и 
в�ше. Он идёт и сдувается в сторону Спасской баш-
ни, и я вижу, как наш з�ей начинает дотрагиваться 
до золотой звезд� Спасской башни. З�ей как б� 
чешется об острие этой пятиконечной звезд�. Генка 
сияет и подёргивает нить. Я подхожу к Генке и он 
�не даёт подержать з�ея. Я на небесах!

Когда з�ей поднялся в�соко над Спасской баш-
ней, Генка снял с себя пионерский галстук и посадил 
его на нить, уходящую к з�ею. И произошло ещё 
одно чудо! Галстук �едленно, как на лифте начал 
подни�аться к з�ею. Он всё дальше и дальше ухо-
дил от нас и через некоторое вре�я превратился в 
крохотн�й красн�й лоскуток! Он почти подобрался 
к наше�у з�ею. Пото� Генка резко тряхнул нить и 
галстук полетел вниз. Это тоже б�ло величествен-
но! Пионерский галстук очень красиво планировал. 
И �� б�ли удивлен�, когда увидели, что он спла-
нировал на звезду Спасской башни. Галстук неко-
торое вре�я полежал на звезде и ветро� б�л сдут в 
сторону Исторического �узея. Генка не переживал, 
приговаривая, что на следующей неделе вступает в 
ко�со�ол и пионерский галстук уже не понадобит-
ся. А галстук те� вре�ене� упал на кр�шу �ужско-
го �онаст�ря. Я с�отрел на него, и так хотелось, 
чтоб� этот День Воздушного З�ея не прекращался!
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одиноКие стАРушКи  
моеГо дВоРА

Не�ало их б�ло. Одна из них жила по соседству 
с на�и. Часто грела на газовой плите кастрюлю с 
речн�� песко�. Тогда, будучи �альчишкой, я не 
пони�ал, заче� она это делает, но точно знал, что 
она не ест этот речной песок. Каки�-то внутренни� 
чутьё� я догад�вался, что это от страданий. Гуде-
ние её голоса и �олитв я часто сл�шал по утра� 
сквозь стену.

А ещё я по�ню, как на столе у одной из этих 
бабушек стояли два гранён�х стакана с водой.  
В одно� из них лежали на дне красн�е дёсн� с 
зуба�и. А из другого на �еня с�отрел утонувший 
ша рик... глаз! Он б�л голуб�� и иногда с�отрел в 
окно на голубое небо, и от отражения в себе неба 
становился ещё голубее... Рядо� с эти�и гранён�-
�и стакана�и всегда соседствовала небольшая та-
релочка с косточка�и от урюка. Владелица этого 
глаза �не часто от чистого сердца и некоей доброт� 
давала эти косточки, чтоб� я их расколол и поел 
�я�ишки-зёрн�шки, а �не тогда так хотелось са� 
урюк поесть. Она в�проваживала �еня из своей 
ка�орки и начинала �олиться, перебирая чётки из 
отполированн�х фиников�х зёрн�шек. Что-то про 
себя бор�отала, погляд�вая в книжечку с непонят-
н��и знака�и.

Некотор�е одинокие старушки �оего двора на-
бирались воли и совершали подвиг� преодолев �но-
жество лестниц и ступенек, они появлялись во дво-
ре... на лавочке. И всё-таки большинство из них не 
покидали своих квартир. Некотор�е наши соседи 
по�огали и� в�носить горшки. Нес�отря на это 
из дверей этих бабушек веяло не только запахо� 
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горшков, но и без�сходностью жизни и её концо�. 
За�етил, что всегда перед эти� концо� появлялись 
какие-то шустр�е �олод�е девушки-опекуньи, чаще 
всего �едсёстр� по профессии. Они с�отрели за 
старушка�и. После похорон начинали жить в их 
оставшихся квартирах. Как-то подслушал, что у 
одной старушки б�ла пенсия се�надцать рублей.

Сидит, б�вало, на солн�шке какая-нибудь оди-
нокая бабушка, �олчит, глаза �окр�е, �утн�е и 
такая жалость возникает... По�ню, как одна ста-
рушка �не, пятилетне�у �альчику, сказала, что, 
дескать, тоже будешь в старости таки� же и у �еня 
тогда поте�нело в глазах. А в глазах са�ой старуш-
ки я увидел некую злость и зависть... 

Я убежал со страха! Прибежал на берег Булака 
и долго с �оста с�отрел на воду... Вернулся во 
двор. Эта бабушка по-прежне�у сидела... види�о, 
в ожидании какого-нибудь соседа, чтоб� дать е�у 
пятнадцать копеек на хлеб. За хлебо� сходил я са�! 
И столько б�ло радости, когда бабушка не�ножко 
ул�бнулась... Не�ножко... Сейчас пишу эти стро-
ки, а жалости к ни�, к старушка� шестидесят�х, 
не убавилось. Эта жалость, види�о, так и останется 
со �ной на всю жизнь...

деРеВяннЫе сАРАи дВоРоВ  
нАшеГо детстВА

Мало кто вспо�инает, что у �ногих казанцев, 
кро�е ко��унальной квартир�, б�ли сараи! Их 
ещё наз�вали сарайка�и. В �оё� дворике на Бау-
�ана эти сарайки зани�али аж два этажа! Это б�ла 
своеобразная деревянная постройка, напо�инающая 
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двухъярусн�й теплоход! В не� б�ла деревянная 
палуба, деревянн�й борт и деревянн�е кают� без 
окон, но с дверя�и, на котор�х висели откровенно-
�ощн�е за�ки. Наш сарай располагался на второ� 
этаже. В нё� б�ло всегда прохладно. В жаркие 
но чи �� иногда в нё� даже спали. Более того, са-
рай нас в�ручал и тогда, когда гостя� не хватало 
�еста для ночлега. А наш сосед дядя Ваня, котор�й 
никогда не прос�хал от водки, только та� и жил. 
Жил на перво� этаже сарая. Его жена тётя Зоя 
никогда не впускала его до�ой. Даже зи�ой он жил 
в коридоре ко��уналки.

Наш сарай, как и все сараи России, б�л на-
бит всяки� барахло� и веща�и, котор�� не доста-
лось �еста в тесной ко��унальной квартире. Вон 
валяются какие-то стар�е журнал�, висит старое 
военное драповое пальто отца. Вижу в углу свою 
детскую коляску цвета сгущённого �олока, фото-
увеличитель, �ножество банок. На стене – филар-
�оническая афиша �оего пап�. Лежат ящики, заби-
т�е каки�и-то веща�и, котор�е �огут пригодиться! 
Кстати, коляска �ои� родителя� больше не при-
годилась. М� с сестрёнкой Гузяль нашу коляску 
видели в сарае ещё несколько лет.

Когда родители шли в сарай, �� с сестрёнкой 
обязательно следовали за ни�и. Нес�отря на то 
что �� б�ли �аленьки�и, в сарае у нас появля-
лась большая ностальгия по прошло�у. Поэто�у 
сестрёнка залезала в коляску и заставляла �а�у 
покачать.

Прос�паешься лето� в сарае. Солнце пробива-
ется сквозь щели. Наблюдаешь за те�, как эти лу-
чики пере�ещаются по стене, и ждёшь, когда они 
скользнут к тебе на одеяло. Вд�хаешь воздух са-
рая, наполненного опьяняющи� запахо� дерева! 
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Незаб�вае��е �гновения! Но счастью всегда при-
ходит конец!

По�ню, как сносили �ой сарай. Он сложил-
ся как карточн�й до�ик за несколько �инут! Это 
б�ла картина ярче крушения теплохода «Титаник». 
По�ню, как из-под обло�ков стал в�лезать пьян�й 
дядя Ваня! Это б�л воскресший феникс дворово-
бау�анского и водочного разлива! Сарай растащили 
на дрова жители окрестн�х дворов улиц� Бау�а-
на и Черн�шевского, у котор�х не б�ло газового 
отоп ления.

стАРьёВщиК нА лошАди  
с телеГоЙ пРиехАл!..

Лошадь, запряжённая в телегу с болтающи�ися 
в разн�е сторон� деревянн��и колёса�и, �едленно 
и величественно входила в казанские двор�. Эту 
величественность лошадь излучала не только благо-
даря своей красивой природе, но и эскорту дети-
шек, котор�е так же �едленно шли за ней. В �оё� 
дворе увидеть лошадь б�ло не в диковинку, так 
как каждое раннее утро у парадного входа во двор 
стояла лошадь Бурка, в телегу которой загружали 
ящики с вино�. Ведь в подвале �оего до�а б�ли 
�ощн�е винн�е склад�. Бурка развозила и снаб-
жала вино� �ногие винн�е �агазин� центральной 
части Казани. Часто она стояла на жаре с зашорен-
н��и глаза�и и ф�ркала, передёргивая кожу вдоль 
своих торчащих рёбер. Я подходил к ней, и �не 
так хотелось приоткр�ть шор�, чтоб� она увидела 
�ир, но �ои поп�тки сделать это б�ли безуспеш-
н��и. Кучер сразу кричал �не�
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– Эй! Не �ешай ей! Она ду�ает!
– О чё�? – спрашивал я.
– О светло� будуще�!
– Это как?
– О ко��униз�е! Когда будет �ного бесплатного 

вина! – кучер гро�ко с�еялся, а я грустн�й уходил 
от Бурки к себе во двор.

Позднее ��, детишки, узнали, что это не совсе� 
лошадь, когда из неё в�шло солидное приложение 
к её телу. 

А сейчас во двор вошла неведо�ая �не лошадь. 
Она б�ла более упитанная! Не бурая, почти крас-
ная... с отливо�! Глаза ей не зашоривали, так как 
шор� для глаз отсутствовали. Когда я увидел глаза 
лошади, то восприятие её величественности как-то 
во �не поубавилось. Я увидел грустн�е, �утн�е 
и устал�е глаза! Ус�панн�й веснушка�и, р�жий, 
потн�й и загорел�й старьёвщик тоже б�л уста-
л�� и грустн��. Почти зас�пал... Зато наш двор 
вдруг резко ожил! Он наполнился каки�-то весё-
л�� шу�о� и суетой. Оно и понятно, ведь во двор 
въехал старьёвщик со своей телегой, наполненной 
игрушка�и, вещица�и и даже с ещё не надут�-
�и воздушн��и шарика�и, котор�е �ожно будет 
об�енять на ненужную старую одежду или вещи.  
И действительно, в тележке я разглядел большу-
щий деревянн�й че�одан с �ножество� деревянн�х 
секторов. В них лежали различн�е вещи, безде-
лушки и игрушечки� свистульки, резинов�е раз-
ноцветн�е шарики, напёрстки, �аленькие куколки, 
пистолетики, пистон� в бу�ажной пачке, детские 
совочки и фор�очки для кулёчков, куски дегтяр-
ного ��ла, пачки дрожжей, чайной сод� и даже 
чернильн�е ручки... Подошла тётя Вера со своей 
душевнобольной доченькой-инвалидо� по и�ени 
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Люба, держа в руках несколько стар�х рубашек и 
старое, увесистое, чёрное драповое пальто. Подо-
шла и долго разгляд�вала содержи�ое че�одана. 
Остановилась на свистульках. Это стоило ей одного 
драпового пальто. Отдала свистульку дочери, кото-
рая сразу же взяла её в рот и начала без остановки 
свистеть. Люба свистела так долго и пронзительно, 
что �ать в�хватила эту свистульку у неё изо рта. 
В ответ Люба так сильно пнула �а�у, что сразу 
же схлопотала ответн�й удар по лицу. Люба часто 
получала по лицу от своей �атери... Из-за испор-
ченного настроения �а�а Люб� об�еняла рубашки 
на воздуш н�е шар� и б�стро удалилась. Подбежал 
�ой приятель Вовка с каки�-то костю�о� в руках, 
отдал его старьёвщику и получил красную �етал-
лическую свистульку... да не тут-то б�ло!.. Тут же 
подбежала Вовкина �а�а, забрала обратно костю� 
у старьёвщика, в�рвала свистульку изо рта Вов� и 
врезала е�у в подзат�льник, крикнув на весь двор� 
«Т� что творишь?!»

Уже через полчаса на телеге старьёвщика лежала 
большая куча старого белья и небольшая кучка ста-
р�х и изношенн�х туфель и ботинок. Старьёвщик 
предложил �не и Вовке прокатиться. М� забрались 
на тележку и с гордостью в�ехали на Бау�ана. Ло-
шадь настолько б�стро поскакала, что �� испуга-
лись... а не увезёт ли �еня с Вовкой старьёвщик 
куда-нибудь? М� закричали, и старьёвщик в�са-
дил нас у Никольской церкви, дав каждо�у по сви-
стульке. Свистя по все�у Бау�ана, �� вернулись 
во двор, котор�й только недавно в�потрошил все 
свои тряпки и барахло и остался... со свистулька�и. 
И ещё до позднего вечера доносился свист из не-
котор�х ко��уналок �оего люби�ого двора.
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нАшА дВоРоВАя собАКА  
АльмА

Пожалуй, в каждо� дворике Казани жила 
какая-нибудь ничейная собака, которую любил 
весь двор. Вот и в �оё� дворе жила собака по 
кличке Аль�а. Это б�ла р�жая, хвостатая, с кра-
сив��и и в�разительн��и глаза�и собака, напо-
�инавшая �не лису, у которой на чуточку лишнего 
отросли лапки. Она никогда тупо и упря�о не лая-
ла, лишь �удро �олчала и вс�атривалась свои�и 
добр��и глаза�и в жителей ко��уналок. Ну раз-
ве �ожно б�ло, встретившись с Аль�ой глаза�и, 
просто пройти �и�о... всегда хотелось сразу же её 
погладить и принести для неё из до�а что-нибудь 
съестное. У неё во дворе б�л свой уголок. Она 
уходила спать в коридор одного из до�ов нашего 
двора. Та� же у неё всегда стояла �еталлическая 
�иска с супо�. Соседи постоянно подливали ей 
супа. И я тоже, когда в�ходил во двор с боль-
ши� куско� булки с �асло�, пос� панн�� сверху 
сахарн�� песко�, отла��вал ей не�ного, и она 
тут же проглат�вала �оё угощение. Аль�а на еду 
б�ла непривередливая, и даже когда на �оей бул-
ке не б�ло �асла, а блестел лишь �очён�й водой 
сахарн�й песок, то тоже б�стро съедала �оё по-
жертвование. Но больше всего она любила, когда 
тётя Нюра со второго этажа приносила ей твёр-
д�е кусочки нарезанного сала. И сало как-то по-
особенно�у хрустело в зубах Аль��. Этот хруст 
�еня всегда радовал! А �ожет, я просто радовался 
удовольствию Аль�� и хруст восприни�ался �ною 
барабанн�� ги�но� счастья!

Аль�а частенько щенилась, так как к ней во 
дво рик иногда загляд�вали поестействовать собаки  
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из других дворов. Она же б�ла красавица и нра-
вилась �ноги� собака�! Как-то во двор забрела не-
кая коротконогая дворняга и её поп�тки сойтись с 
Аль�ой не удались! Росточко� не в�шла!

Когда Аль�а щенилась, то рождались поче�у-то 
всегда чёрн�е кутята. Их б�стро разбирали взрос-
л�е и дети. Никогда не забуду, как на по�ойке 
лежали новорождённ�е кутята, котор�е б�ли не 
от Аль��, а от соседской собаки. У щенков Аль�� 
такой судьб� никогда не б�ло.

Аль�а всегда любила находиться та�, где соби-
ралась группа людей. И всегда шла в эти групп�� к 
обувщика� или портн�� во вре�я обеденного пере-
р�ва, или к столяра�. Они обдували её табачн�� 
д��о�, и ей это нравилось! Все с�отрели на её 
жен ственную красоту, и Аль�а, как б� чувствуя 
это... кокетничала.

В один из сер�х осенних дней я обнаружил во 
дворе капли крови. Они б�ли везде, по все�у дво-
ру. Сердце �оё сильно забилось, и я стал искать 
Аль�у. Искал долго... а когда нашёл её, то не б�ло 
предела �оей радости, что она жива!

Кровь во дворе б�ла от Аль��. Наша все�и лю-
би�ая собака б�ла ранена собачника�и, от котор�х 
ей удалось убежать. Рассказ�вали, что собачники 
приезжали на отлов собак рано утро�. Ни в чё� не 
повинная Аль�а спала в своё� уголке и вдруг резко 
б�ла разбужена вторжение� собачников. В узко� 
коридоре завязалась схватка, и Аль�е удалось в�-
скочить из коридора через запасной в�ход.

Аль�а ещё долго ходила и �азала свои� крово-
течение� наш двор и �едленно угасала. Я видел, 
что она ничего не ест. Миска с супо� оставалась 
нетронутой. В какой-то �о�ент я обнаружил, что 
Аль�а исчезла со двора. Исчезла навсегда...
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под одеялом летА

Проснуться тёпл�� солнечн�� утро�, б�стро 
встать и сразу же в�йти в �ой дворик на Бау�ана, 
как в некое продолжение внутреннего уюта �оего 
до�а, почувствовать ат�осферу единения до�а и 
двора �ожно только лето�. В остальн�е вре�ена 
года это невоз�ожно! Нужно одеваться, чтоб� не 
за�ёрзнуть. А лето� двор и до� накр�ваются еди-
н�� тёпл�� одеяло�, и �ежду ни�и нет резкого 
перехода. Граница �ежду ат�осферой квартир� и 
улиц� как-то раз��вается и Весь Мир превращает-
ся в Един�й Общий До�! Это чувствует дядя Ваня, 
котор�й спит на улице, на траве палисадника. Спит 
как всегда с ул�бкой на лице. Спит, дорабат�вая 
в своё� �озгу �олекул� вечерней водки. Иногда 
прос�пается, чтоб� про�очить водой горло из го-
лубоватой, пол-литровой бут�лочки из-под кефира. 
Бут�лочку рядо� с ни� положила е�у жена тётя 
Вера, та, что тётя Верба, о которой уже расска-
з�валось. Дядя Ваня красн�й такой, счастлив�й! 
Проспал всю ночь на тёплой траве, на тёплой зе�ле. 
А зе�ля действительно под вечер хорошо прогрева-
лась. Более того, дядя Ваня всегда знал, куда луч-
ше лечь. Он в�бирал �есто, где �еньше б�ло тени, 
где больше тёплого д�хания зе�ли. Ближе к осени 
сосед Салих-аб�й доверял дяде Ване бу�ажную 
коробку из-под своего нового телевизора. Салих-
аб�й эту коробку хранил у себя, рядо� со своей 
дверью, а ночью в�давал её дяде Ване. Дядя Ваня 
расстилал эту бу�ажную раскладушку с каки�-то 
трепето� ожидания шикарного сна и разваливался 
на ней. Рядо� проходили пьян�е �ужики-соседи, 
с�отрели на дядю Ваню и завидовали е�у! Один из 
соседей, распив с дядей Ваней бут�лку водки, даже 
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п�тался как-то прилечь рядо� с ни�, но дядя Ваня 
его прогнал, дескать, иди спать до�ой... с женой! 
Только дяде Ване б�ло разрешено спать на тёплой, 
исторической зе�ле старинной Казани. И он эти� 
гордился... и поэто�у спал с ул�бкой на лице!

Перед сно� дядя Ваня с�отрел на звёзд�. Ка-
занское небо в шестидесят�х годах б�ло ус�пано 
�ножество� звёзд, так как ничто не �ешало это�у, 
никакой городской свет. Дядя Ваня долго с�отрел 
свои�и пьян��и глаза�и на Вселенную, ограничен-
ную казански� куполо� неба... и уже никто в этот 
�иг не �ог соблазнить его на водку. Если дядя Ваня 
с�отрит на ночное звёздное небо, то собут�льники 
уже опоздали! Дядя Ваня уже ни за что с ни�и не 
в�пьет, так как в душу его уже вошло Нечто, не 
сов�ести�ое с водкой.

Ну разве сравни�а Вселенная с водкой?!
Лежащий на зе�ле дядя Ваня б�л жив�� па�ят-

нико� единения улиц� и до�а. Свои� лежание� он 
как б� обозначал отсутствие разниц� �ежду квар-
тирка�и, куда уходят люди, и улицей. И �ноги� 
становилось уютнее в это� �ире оттого, что исчезал 
страх оказаться на улице, без квартир� и �еста 
проживания. Дядя Ваня б�л живой рекла�ой бо�-
жевой эстетики жизни! И эта рекла�а срабат�вала. 
В бо�жи уходили некотор�е �ои соседи... особенно 
лето�, но ближе к зи�е возвращались. Дядя Ваня 
бо�жо� не б�л. У него б�ла квартира... аж пять 
квадратн�х �етров, в которой жили шесть человек.

Ближе к осени дядя Ваня перебирался из палисад-
ника к себе в сарай, а уже зи�ой его жена разрешала 
лежать е�у в коридоре нашей ко��уналки. В кори-
доре б�ло тепло от газов�х конфорок. Дядя Ваня 
лежал, нюхая чужие щи, охраняя сложенную бу-
�ажную коробку из-под телевизора, �ечтая о лете...



49

можно К ВАм  
нА телеВизоР?

Да, и�енно этот вопрос я часто сл�шал вечеро� 
от своих соседей. По�ню, как из десяти квартир 
нашей ко��уналки на Бау�ана телевизор и�ели 
только ��. И я гордился эти�. Он появился у нас 
в 1964 году, но по па�яти я его по�ню только с 
1965-го, то есть тогда, когда �не б�ло три года.  
Я увидел в телевизоре какие-то движения непонят-
ного существа и сильно испугался! Уже через не-
сколько лет, когда научился читать, узнал, что наш 
телевизор и�енуется «Старт-3».

Ещё по�ню �ногих наших соседей, сидящих у 
нас до�а на своих собственн�х стульях. Иногда 
я зас�пал на стуле, а �ой диван б�л занят зри-
теля�и и �еня уносили спать в чужую квартиру. 
Соседи с�отрели «Голубой огонёк» с кос�онавта-
�и, одет��и в военную фор�у... и поче�у-то без 
скафандров...

Не�ного повзрослев, с�отрел КВН. Ничего не 
пони�ал, но с�отрел. По�ню л�сого дяденьку, 
ве дущего «Клуб кинопутешественников». По�ню 
�олодого и энергичного диктора татарского теле-
видения Руста�а Набиуллина. Не забуду, как весь 
двор с�отрел филь� «Весёл�е ребята». Врезалась 
в па�ять картинка, когда диктор сказала о гибели 
кос�онавта Ко�арова. Пото� во дворе то и дело 
повторяли� «Полёт идёт нор�ально! Спускае�ся 
хорошо! Са�очувствие отличное! ...Откр�ли люк, 
а все �ёртв�е!»

По�ню, как спросил папу о то�, идёт ли сейчас 
где-нибудь война. И папа ответил, что она началась 
во Вьетна�е. А уже через некоторое вре�я отец под-
вёл �еня к телевизору, дескать, вот эта война! Воз-
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несколько лет б�ли снят� посещение� в�ставки 
«Исследования и разработки США», проходившей 
рядо� с Центральн�� стадионо�.

Ещё по�ню, как все школьники нашего двора, 
котор�е ходили в хор школ� № 1, что на Була-
ке, бежали с�отреть себя по телевизору. Я узнавал 
�ногих на телеэкране и показ�вал пальце�. Хоро� 
дирижировал наш учитель пения Гер�ан Георгие-
вич. Это б�л низкоросл�й, хро�ой на одну ногу 
�ужчина с сочн��, певчески� баритоно� и «ёжи-
ко�» на голове... Очень талантлив�й и известн�й 
�уз�кант нашего города! Живое профессиональное 
пение я усл�шал вперв�е и�енно от него.

Себя же по телевизору я увидел лишь только в 
седь�о� классе. Это б�ла лаборатория телевидения 
КАИ. Удивился! Как будто заново познако�ился с 
собой! Всё-таки зеркало показ�вает нечто иное... 
Нет, телевизор – это не зеркало! Это окно нашей 
жизни! И увидеть себя в окне – это нечто иное, че� 
увидеть себя в зеркале.

Если б� �не, пятилетне�у �альчику, сказали 
тогда, что �оя жизнь будет связана с те�, что �не 
придётся б�вать в это� окне, то я б� сильно уди-
вился...

Нет уже �оих соседей тёти Роз�, нет дяди Ми-
ши, нет тёти Кати, нет уже и Муха��ада-аб�й, но 
их вежлив�й и добр�й вопрос� «Можно к ва� на 
телевизор?» всегда будет звучать во �не!
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КАзАнсКие КоРоли деРеВяннЫх  
сАмоКАтоВ

В �оё� дворике на Бау�ана никто не и�ел вело-
сипедов. По�ню только, как к �ое�у одноклассни-
ку Саше должна б�ла приехать �а�а из далёкого 
северного Архангельска. И весь наш двор знал, что 
�а�а купит Сашке двухколёсн�й велосипед. Сашку 
воспит�вала бабуля, так как его �а�а в�шла за�уж 
за дядю Геру и уехала на Север. Этот дядя Гера 
и обещал Сашке купить велосипед... и не какой-
нибудь «Ветерок», а «Школьник». Я знал, что та-
кой велосипед дорогой и стоит аж двадцать девять 
рублей и восе�ьдесят копеек! Таких денег в наше� 
дворе �ало у кого водилось для подобного подарка. 
Зато у �ногих �альчиков б�ли деревянн�е са�о-
кат� на больших железн�х подшипниках. Поэто�у 
они б�ли уже не �альчики, а пацан�! Пусть �аль-
чики катаются на своих дорогих и тихих «Школь-
никах», а пацан� будут кататься на гро�ких дере-
вянн�х са�окатах! И действительно, эти са�окат� 
гро�ко гудели по Черн�шевского, когда катились 
вниз к Булаку. Это б�л особ�й звук. Это б�л звук 
взаи�одействия �еталла единственного в СССР 
Мос ковского подшипникового завода и казанского 
асфальта! Это б�л звук де�онстрации пацано� сво-
ей сил� и власти над прохожи�и улиц Бау�ана и 
Черн�шевского. Са�окат шу�ел настолько гро�ко, 
что на друго� конце Бау�ана �ожно б�ло его усл�-
шать! А если двигалась группа пацанов на таких 
деревянн�х са�окатах, то это уже б�л �уз�каль-
н�й квинтет или квартет �еталла и асфальта! Это 
б�ло так величественно! Это б�ла особая �уз�ка... 
�оего детства!
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Казалось б�, деревянн�й са�окат б�л прост! 
Две досочки и два подшипника! И папа обещал �не 
его сколотить! Но у нас не б�ло подшипников. А где 
их взять? А другие пап� и �а�� откуда-то доста-
вали подшипники. Поэто�у �не оставалось только 
завидовать пацана� с деревянно-подшипников��и 
са�оката�и... А тут ещё Сашка, которо�у купили 
настоящий велосипед.

Сашка в�шел во двор со свои� нов�� велосипе-
до�. Пацан� нашего двора окружили его со свои�и 
деревянн��и са�оката�и. Б�ла пауза... зависти. 
Пото� вздохи... тоже зависти... и пацан� пошли 
кататься на Бау�ана. Сашка остался один со сво-
и� велосипедо�. Он не в�глядел королё�. Катался 
один... И порой я видел в его глазах зависть к ко-
роля� деревянн�х са�окатов...

у оКнА

Я всегда завидовал соседя� по ко��уналке, жив-
ши� этажо� в�ше, не говоря уже о тех, котор�е 
жили аж на третье� этаже! Как-то поднялся к Вить-
ке с третьего этажа, чтоб� позвать его погулять 
во дворе. Он сидел за больши� кругл�� столо� и 
чайной ложкой уплетал сгущённое �олоко, запивая 
его водой из большого гранёного стакана. Точно 
так же, как Игорь со второго этажа. Правда, Игорь 
не впускал �еня к себе до�ой, но зато подходил к 
порогу квартир� с банкой сгущёнки. Он давал �не 
её не�ного попробовать… Витька же, наоборот, за-
водил �еня в ко�нату, сажал рядо� с собой за стол 
и начинал наслаждаться не только сгущёнкой, но и 
те�, как я завидно с�отрю на то, как он её пожира-
ет. Прежде че� запустить сгущёнку в рот, Витька 
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разгляд�вал это сладкое �олочное чудо, сопрово-
ждая вздоха�и предвкушения. Зате�, когда сгу-
щёнка оказ�валась во рту, Витька начинал ойкать, 
воспевая те� са��� пожирае�ое. Надеяться на то, 
что он сжалится и угостит �еня, б�ло бесполезно! 
Поэто�у я отходил от стола к окну и наслаждался 
вида�и своего родного города. С�отрел на купола 
Никольской церкви, на Спасскую башню, на гости-
ницу «Казань», на казанское небо. Ведь из своей 
ко��уналки, с первого этажа, окна которой в�хо-
дили во двор, я видел только часть двора, часть 
до�а напротив и �аленький кусочек неба. У Витьки 
же неба б�ло �ного, но он его поче�у-то не видел, 
а с�отрел только на свою сгущёнку.

Позднее, уже учась в перво� классе, я сделал 
для себя откр�тие, что перв�й этаж, на которо� я 
жил, ещё не са��й низ Казани. Оказ�вается, по 
улице Черн�шевского �ногие живут в подвальн�х 
этажах. Та� жил �ой одноклассник Валерка. Он 
сгущёнку с водой не ел, но любил хрустеть куку-
рузн��и палочка�и, предварительно �акая их в 
�олоко. Это б�ли необ�кновенн�е кукурузн�е па-
лочки, щедро сдобренн�е сахарной пудрой, и це-
лая �ощная пачка стоила всего-то двадцать восе�ь 
копеек, в отличие от банки сгущёнки за шестьдесят 
одну копейку. И Валерка б�л щедр��! М� подол-
гу ели эти чудн�е палочки, �акая их в �олоко. 
Ва лерка ставил всегда тарелку с �олоко� на подо-
коннике, в�таскивал из шкафа пачку кукурузн�х 
палочек, оставленн�х е�у �а�ой. М� с�отрели в 
окно и �олча хрустели.

Квартира Валерки располагалась на подваль-
но� этаже до�а. Окна в�ходили на Черн�шевско-
го. Хотя какая разница, на какую улицу в�ходи-
ли окна Валерки? Ведь в них б�ли видн� только  
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стоп� прохожих. Только летающая обувь казанцев! 
Вот у одноклассниц� Ленки, которая тоже жила на 
подвально� этаже, в окне б�ли видн� ноги, аж до 
коленок! А у Валерки в окне летали только стоп�, 
заправленн�е в различную обувь. И каких только 
ботинок, сапог и туфлей �� не видели с Валеркой 
под хруст и таяние во рту кукурузн�х палочек! Эти 
полёт� обуви в окне до сих пор в �оей па�яти.

Валерка �ог по обуви, с�отря в своё окно, опре-
делять, кто из прохожих из его двора, а кто чужак. 
«Тётя Галя прошла, дядя Наиль пьян�й идёт... ой, 
�а�а сейчас придёт», – ко��ентировал Валерка.  
И действительно, через некоторое вре�я приходила 
�а�а Валерки, а значит, �не нужно б�ло покидать 
это чудесное окно с летающи�и в нё� стопа�и жи-
телей �оего родного города...

о том, КАК снежнАя КоРолеВА  
посещАлА моЙ дВоРиК

Как-то зи�ни� вечеро� �а�а читала �не сказку 
Андерсена «Снежная королева». И вдруг начался 
нервирующий вой зи�него ветра, сильно давящего 
на оконн�е ра��. Ма�а прекратила читать и по-
дошла к подоконнику для того, чтоб� проверить, 
насколько хорошо задвинут� шпингалет� и утепле-
н� окна нашей квартир�. Я испугался и спросил у 
�а��� «Не Снежная ли королева это так протяжно 
воет?» Ведь вой больше б�л похож на стон какой-
то женщин�, че� �ужчин�. Ма�а успокоила �еня 
и перестала читать сказку, чтоб� я не зар�вался в 
своё� страхе. Но б�ло поздно! Я уже весь горел в 
азарте узнать, че� закончится эта сказка и просил 
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�а�у продолжать чтение! Ма�а читала дальше, а 
я в это вре�я подходил к окну и вгляд�вался в 
него, зная, что, согласно сказке, Снежная коро-
лева загляд�вает в окна к некотор�� �альчика�. 
Я хотел увидеть эту Снежную королеву. Страх, 
конечно, б�л, но любоп�тство побеждало! И я по-
долгу стоял у окна и вс�атривался в него, чтоб� 
увидеть существо, которое так воет! Ма�а же не 
говорила �не, чтоб� я отошёл от окна, а значит, 
ничего страшного нет! Я знал, что за окно� нахо-
дится наш цветочн�й сад, зас�панн�й снего�. Ведь 
всего лишь несколько недель назад �� с �а�ой со-
бирали в это� саду осенне-жёлт�й гербарий для 
детсадовского задания. Кро�е того, в ночное окно 
я видел про�ёрзшую родную рябинушку. Она ка-
чалась на сильно� ветру. Гибкая б�ла, а значит, 
живучая. И всё-таки вой упря�о не прекращался, 
как б� доказ�вая, что не стоит Его так игнориро-
вать! Раз вой есть, значит, воет Кто-то. Кто же это? 
Ветер же са� по себе в�ть не �ожет! Его же кто-то 
в�дувает из Себя?! Если не Снежная королева, то 
Кто? Уверен, что если спросить у �оих читателей, 
откуда берётся Ветер, то большинство не с�огут от-
ветить, Кто или Что его в�дувает. Поэто�у я стоял 
и вслушивался в этот вой. Я узнал, что к Виталию 
из соседнего до�а вой вечеро� вообще не приходил! 
А ко �не приходил! А в сказке Андерсена сказано, 
что Снежная королева приходила лишь к некото-
р�� �альчика�. Значит, она в�брала �еня, а не 
Виталия? Утро� я узнал, что и у Сашки тоже не 
б�ло воя! Я ходил в соседние двор� на Бау�ана 
и спрашивал о вое у других �альчиков. Никто из 
них в прошл�й вечер ничего не сл�шал. А вот одна 
девочка сл�шала. Она тоже читала сказку «Снеж-
ная королева» и сказала, что у неё есть брат, кото-
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р�й старше её на один год, дескать, �ожет б�ть, 
к не�у прилетала Снежная королева и зав�вала, 
ведь он стал таки� зл��, непослушн�� и упря���. 
Она б�ла уверена, что е�у льдинка в глаз попала.  
А глаза ведь это часть нашей души. Значит, льдин-
ка попала в душу её брата. Девочка �не сказала, 
что скоро растопит эту льдинку и брат будет обя-
зательно хороши�! Более того, она б�ла уверена, 
что есть такие волшебн�е слова, котор�е �огут 
растопить холод и лёд в душе человека! Эти слова 
ей обещал дать дяденька в чёрной рясе, котор�й 
работал в Никольской церкви, располагавшейся на-
против девочкиного дворика.

На следующий день �а�а купила небольшую 
ёлочку. Она нарядила её и поставила на тот са-
��й подоконник, из которого вчера вечеро� б�л 
сл�шен вой. Ёлка заняла всё пространство окна. 
Теперь, если б� кто-то и заглянул в окно, то кро�е 
гирлянд и ёлочн�х игрушек ничего б� не увидел. 
Пусть, ко�у нужно, загляд�вают и с�отрят на кра-
соту нашей ёлочки!

На следующий вечер �а�а опять села за чте-
ние вслух сказки «Снежная королева». Я слушал 
эту сказку и переживал за Кая и Герду! Спокойно 
подходил к окну и радовался ёлке, которая в этот 
Нов�й год стояла на подоконнике, хотя раньше 
она всегда стояла внутри ко�нат�. Никакого звука 
не б�ло... но вдруг резко начал дуть ветер и опять 
появился вой. На этот раз он доносился уже из дру-
гого окна! Оно и понятно, ведь первое окно теперь 
заставлено ёлкой и нет с��сла в него загляд�вать! 
Значит, Снежная королева перешла к соседне�у 
окну? Я подошёл к не�у и гро�ко крикнул� «Уби-
райся отсюда! Я тебя не боюсь!» И побежал к �а�е! 
Вой через некоторое вре�я у�олк! Ма�а читала 
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сказку дальше и я б�л удивлён то�у, что Кай точно 
так же, как и я, прогнал Снежную королеву.

Морозн�� утро� следующего дня я рассказал 
обо всё� старшекласснику Володе, котор�й учился 
в художественной школе. Он в это вре�я во дво ре 
заканчивал лепить из снега Деда Мороза и Снегу-
рочку. Володя так всегда забесплатно радовал жи-
телей нашего дворика! Это б�ла большая снежная 
скульптура. Он готовился покрасить её и полить 
сверху водой. В�слушав �еня, он принялся лепить 
Снежную королеву. Володя нарушил традицию. 
Ведь раньше наш двор обходился только Дедо� 
Морозо� и Снегурочкой, слепленн��и его талант-
лив��и рука�и. Скульптура Снежной королев� 
б�ла значительно в�ше Деда Мороза. Она возв�-
шалась над дворо� и даже превратилась в детскую 
горку. Из �оего окна Снежная королева б�ла видна 
настолько хорошо, что склад�валось впечатление, 
будто она загляд�вает ко �не в окно.

Теперь ночью я с�отрел в окно и обнаруживал в 
нё� «загляд�вающую» ко �не Снежную королеву. 
Она уже не в�ла, так как свои� больши� тело� 
заслоняла путь агрессивно�у зи�не�у ветру.

дядя стёпА Купил  
АВтомобиль

Каждое утро в �ой дворик заезжало несколько 
�отоциклов и �отороллеров. Это приб�вали инва-
лид�, котор�е работали в ателье и обувной фабри-
ке, располагавшихся в �оё� и соседне� до�е. Кро-
�е того, приезжал и очень �аленький одно�естн�й 
авто�обиль для инвалидов. Двор на некоторое вре-
�я наполнялся запахо� бензина, котор�й нравился 
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на�, �альчишка�. М� расс�атривали эту технику, 
трогали и даже залезали на неё. Ну разве �ожно 
наглядеться на красив�е задние фар� �отоцикла, 
переливающиеся на солнце? М� свои�и рука�и 
в�чищали эти красн�е стёкла и любовались и�и. 
Это чувство, нев�рази�ое слова�и. Оно в�з�вало 
в �оей душе необ�кновенн�й ко�форт и радость, 
несравни�ую с радостью женщин, любующихся 
брил лианта�и! К то�у же от �отоцикла веяло за-
пахо� бензина, �еталла и кожи. Этот запах тоже 
б�л непередавае�! М� трогали эту кожевенно-�е-
таллическую «лошадь», а пото� нюхали свои руки 
и ещё долго их не ��ли. Когда нас�щение этой 
эстетикой заканчивалось, �� залезали верхо� на 
этих «коняшек». Подолгу сидели на них, представ-
ляя, что уже еде�. А когда и эти радости начинали 
угасать, то засов�вали спички в ключевое отверстие 
�отоцикла. Причё� настолько глубоко засов�вали, 
что загоралась подсветка! Нажи�али на кнопку, и 
на весь двор звучало �ощное «пип». Сразу же в�-
бегал владелец �отоцикла, но нас уже та� не б�ло. 
М� разбегались в разн�е сторон�. Если дети бегут 
отчего-то навстречу взросло�у, то е�у нужно на 
всякий случай развернуться и бежать в�есте с эти-
�и опасн��и деть�и! Вдруг что-нибудь взорвётся! 
М� не б�ли таки�и, чтоб� взросл�� приходилось 
бежать в�есте с на�и. М� бегали от взросл�х, ко-
тор�е что-то охраняли. И ничего не делали тако-
го, чтоб� взросл�� приходилось бежать с на�и в 
одно� направлении. Ну как не побежать, если �о-
тоцикл взял да и упал набок на зе�лю! Ведь трудно 
на�, �альчишка�, удержать его в равновесии. Ноги 
ведь не достают до зе�ли, если сесть на �отоцикл!

Мой друг Рафаэль как-то с�екнул, что если на� 
уже удаётся включить подсветку у �отоцикла и сде-
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лать гро�кое «пип», то поче�у б� не завести �отор 
резки� давление� на нижний р�чаг и вращение� 
ручки газа? М� же видели, как дяденька заводит 
�отор! С больной ногой заводит! Просто завести 
�отор и точка! А пото� как всегда убежи�, а �отор 
пусть работает! Наверное, са� Королёв не исп�т�-
вал такого азарта, когда запускал в кос�ос Гагари-
на! А �� запускали всего лишь �отор �отоцикла! 
Первая поп�тка не удалась. У Рафаэля не хватило 
сил. Я за�енил его. И на третье �оё опускание 
педали вниз �отор заревел! М� врасс�пную! Сидя 
в засаде, �� ещё несколько �инут наблюдали, как 
�отоцикл гре�ит на весь двор свои� �оторо�, а 
хозяин всё не в�ходит! Я б�л горд за себя! Ведь 
завёл такой агрегат! Столько б�ло радости!

Позднее такую же радость я исп�тал тогда, ког-
да дядя Стёпа из соседнего до�а купил стар�й се-
р�й «Москвич». Он подолгу возился под капото� 
своей �ашин�. Когда двигатель заводился, дядя 
Стёпа начинал делать круги по двору. Дети на-
шего дворика забивались в эту �ашину, и начина-
лось �едленное круговое путешествие по двору. Это 
б�ло интереснее, че� кататься на каруселях в парке 
Горького. Зате� на пято� круге �ашина глохла и 
�� в�лезали на воздух из пропахшего бензино� 
салона. Так проходили дни и даже недели, но «Мо-
сквич» дяди Стёп� так и не в�ехал через парадку 
на улицу Бау�ана! А �� так �ечтали об это�!

От без�сходности дядя Стёпа наконец-то дове-
рился �ое�у «�астерству» давить ногой на педаль 
газа и я стал газовать! Машина стояла, а �отор 
благодаря �не набирал или сбавлял оборот�! Для 
�еня, шестилетнего �альчика, это б�ло больши� 
достижение�. Девчонки �оего дворика видели, ка-
ков я! И какая у �еня власть над �ашиной!
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Но этой радости постепенно приходил конец. 
Всегда тихий и терпелив�й дядя Стёпа стал всё 
чаще ворчать на �ашину, а пото� и вовсе оставил 
её в покое, пря�о у своих окон на перво� этаже. 
Несколько раз я видел, как дядя Стёпа с соседски-
�и �ужика�и соображали на троих, сидя в «Мо-
сквиче». Дядя Стёпа в эти �гновения б�л такой 
весёл�й, а значит, �ашина приносила е�у радость. 
Поэто�у «Москвич» ещё �ного лет б�л главной 
составляющей интерьера �оего дворика.

иГРА с досКАми

Все дети нашего дворика знали Зарипа-аб�й. 
С�отреть за ни�, как он с утра до вечера работает в 
своей столярке, б�ло захват�вающи� углядение�. 
Хотелось подолгу наблюдать, как он точно, ровно 
и безошибочно работает с ножовкой, вре�ена�и в�-
таскивая карандаш, зажат�й ухо� к голове, а зате� 
обратно туда же его возвращая. Весело б�ло на-
блюдать, как Зарип-аб�й поправляет свои п�льн�е 
и задрипанн�е очки на резиночках. Это всё в�есте, 
пожалуй, и б�ло перв�� в �оей жизни бесплатн�� 
зрелище�, которое приятно пахло все�и сорта�и 
деревьев. Уже только ради этого аро�ата стоило 
подходить к столярке �оего дворика! Позднее я 
уви дел �астерство циркачей и всяких артистов, 
но радость от �астерства и искусства �не откр�л 
Зарип-аб�й. Он всегда говорил на�, детишка�, 
что кос�онавта Юрия Гагарина в�брали в кос�ос 
только пото�у, что он лучше и б�стрее Гер�ана 
Титова с�астерил деревянную табуретку, дескать, 
�� не стане� кос�онавта�и, если, повзрослев, не 
научи�ся делать табуретки.



Зарип-аб�й б�л добр�� и разрешал на� играть 
с ненужн��и, оставши�ися после распила реечка�и 
и досочка�и. М� уносили их подальше от столярки 
и в�клад�вали из них свои �аленькие до�ики. За-
крепляли вертикально реечки в зе�ле и каркас го-
тов. Пото� настилали кусочки досок сверху и кр�-
ша готова. Иногда уносили со столярки и нужное 
для Зарипа-аб�й дерево. Он �едленно подходил к 
на� и, ул�баясь, уносил досочку к себе в столяр-
ку. Но один раз �� унесли несколько больших, 
хорошо обработанн�х досок. М� долго играли с 
ни�и. Даже две качели из них сделали. Подошёл 
Зарип-аб�й, пос�отрел на то, как �� качае�ся, и 
видно б�ло, что он не желает забирать эти доски, 
но они б�ли нужн� е�у. Он всё-таки забрал их у 
нас и пошёл к столярке. М� за ни�. На столярке 
действительно что-то �астерилось. Он прикрепил 
наши доски к некое�у деревянно�у основанию... 
и образовался гроб! Зарип-аб�й б�стро ос�отрел 
по края� наши доски и сказал� «Маловат�...» В�-
тащил их из только что собранного гроба и понёс 
обратно на то �есто, где �� только недавно играли. 
«Ладно, играйте!» – с эти�и слова�и он оставил 
доски и пошёл к себе в столярку. М� долго стоя-
ли и глядели на них, но так и не притронулись к 
ни�. Поче�у-то не игралось! Стало грустно, и �� 
разошлись по до�а�, а доски ещё долго и одиноко 
валялись на зе�ле �оего люби�ого дворика.
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КАК дВоРиК обожАл  
дядю ЭдиКА

Как появился дядя Эдик в наше� дворике, я не 
за�етил. По�ню вре�я, когда его не б�ло. Пото� 
возникло вре�я, когда �не и жителя� двора показа-
лось, что он всегда б�л с на�и. Он настолько силь-
но сроднился со все�и соседя�и, что трудно б�ло 
представить, что двор раньше как-то у�удрялся об-
ходиться без него. Дядя Эдик б�л всегда на виду. 
Его всегда кто-то слушал. Сказать, что он б�л пре-
красн�� рассказчико� – это ничего не сказать! Он 
б�л ко��ентаторо�, арбитро� и художнико� слова, 
знал обо всех жителях �оего дворика. Причё� в�ра-
жал красноречиво и захват�вающе то, что он видел 
в своё� собеседнике. В�ражал так, что это не б�ло 
лестью или хитр�� ко�пли�енто�. Поэто�у все� 
жителя� дворика хотелось его слушать и слушать! 
Он говорил о са�об�тности и ценности каждого, 
кто появлялся во дворе. Мог подолгу опис�вать 
красоту девушек, женщин и старушек. Делал он это 
так искусно, что никогда не в�з�вал оценки о себе, 
как о некое� альфонсе с длинн�� яз�ко�. Сказан-
ное и� б�ло всегда полезн�� настолько, что жен-
щин� оживали, начинали ценить себя, свою кра-
соту. Если рядо� с такой женщиной оказ�вался её 
�уж, то он никогда не возражал и не сопротивлялся 
то�у, чтоб� послушать дядю Эдика о красоте и 
величии собственной жен�. Более того, я за�етил, 
что некотор�е �ужья даже у��шленно ждали его 
во дворе, чтоб� получить очередную дозу настроя 
и взглянуть на красоту своей избранниц� с ра - 
курса задавае�ого эти� �астеро� красивого слова.

Дядя Эдик в�глядел необ�чно. Это б�л �ужчи-
на лет сорока... как б� сошедший со сцен�. Эдакий 
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конферансье! Его бабочка-галстук б�л в�шит бисе-
ро� и бепредельно изящен! Дядя Эдик б�л очень 
аккуратно одет и в�брит. На нё� б�л дорогой ве-
люров�й чёрн�й костю� и лакированн�е ботинки 
того же цвета. Белая рубашка его б�ла настолько 
белоснежно накрах�алена и в�глажена, что я даже 
щурился от этой белизн� и чистот�!

Б�ло видно, что у него в кар�ане нет ни гроша! 
Мне казалось, что у него не б�ло ничего, кро�е 
интересной речи и даже она теперь принадлежала 
не е�у, так как б�ла достояние� всего нашего дво-
рика. И двор настолько б�л увлечён дядей Эдико�, 
что даже не интересовался те�, где и в какой квар-
тире он живёт. Позднее во дворе появилась версия, 
что он у кого-то гостит. Но у кого? Куда вече-
ро� девается дядя Эдик – наш дворов�й источник 
радости и счастья Русского Слова? Вот загадка!  
Я не �ог познать этого, так как �а�а �еня загоняла 
до�ой уже после вось�и. А дядя Эдик допоздна 
б�л во дворе и, как всегда, кого-то, на ночь глядя, 
очаров�вал слово�. Я вгляд�вался в окно и хотел 
понять, куда он пойдёт. Несколько дней я п�тался 
обнаружить, куда девается дядя Эдик, но он ис-
чезал, как утренний ту�ан. Кстати, тогда я ещё не 
знал, куда исчезают утренние ту�ан�.

Ура! На четвёрт�й день �не всё-таки удалось 
за�етить, что он заходит в подъезд �оего до�а!  
Я усл�шал его голос в коридоре подъезда. Б�стро 
в�шел из своей ко��уналки и пошёл в направлении 
голоса дяди Эдика. Он подни�ался по лестнице на 
второй этаж. Но не один. Рядо� с ни� шла тётя 
Нина. Она поче�у-то плакала. По�ню, как она рез-
ко встала на лестнице и гро�ко сказала дяде Эдику� 
«Живи у �еня! Нигде не работай! Я тебя прокор�-
лю! Просто будь всегда со �ной! Говори... говори... 
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говори... а я тебя буду слушать... слушать... слу-
шать. Т� ко �не так ни разу и не прикоснулся... 
и не надо! Просто говори! Всю жизнь говори!  
А я буду стирать твою рубашку, полировать лак на 
твоих ботинках... Не уходи!»

На следующий день наш дворик почув - 
ствовал какую-то пустоту. Дяди Эдика во дворе 
не б�ло! Все его ждали, но он поче�у-то не появ-
лялся!

Через неделю я узнал от своего одноклассника 
Олега, котор�й жил на Булаке, что в его дворе 
появился некий дядя, котор�й завораживает всех 
жителей свои�и рассказа�и и беседа�и. Олежке 
не пришлось приглашать �еня в свой двор. Сразу 
же после школ� я побежал в этот двор на Булаке. 
И увидел те же лакированн�е ботинки, тот же ве-
люров�й костю� и ослепительную белую рубашку 
с чёрн�� галстуко�-бантико�... и того же дядю 
Эдика! Он б�л в своё� а�плуа. И опять под гип-
нозо� его слов находился весь двор... на этот раз 
право-булачн�й двор. Я спросил у Олега, у кого 
живёт дядя Эдик. И Олежка с гордостью ответил, 
что у него живёт. Ма�а с ни� где-то познако�и-
лась. Пап� у Олежки ведь не б�ло. Он рассказал 
�не, что вчера чистил лакированн�е ботинки, а за 
это е�у дядя Эдик написал школьное сочинение, 
заданное на до�.

Ещё через неделю я узнал от Олежки, что к дя-
де Эдику приехала какая-то тётенька из Москв�, 
которая назвалась его женой. Она сильно ругалась 
и плакала со слова�и� «Эдичка! Мой Эдичка!»  
А дядя Эдик ей �ного раз повторял� «Эх, б�стрее 
б� до�ой в Москву, сесть за свой пись�енн�й стол 
и писать... писать... о казанских двориках, кото-
р�е забавнее саратовских!» Он оказался известн�� 
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писателе�. В�яснилось, что он успел так пожить 
во �ногих дворах Казани! Причё� и�ея в кар�ане 
только зубную щётку и бритвенн�й станок. Вез-
де его ждали, кор�или, обожали. А Олежка те� 
вре�ене� переживал. То ли оттого, что у него нет 
пись�енного стола и приходится делать уроки на 
подоконнике? То ли оттого, что его покинул са-
��й загадочн�й и интересн�й дядя на свете –  
дядя Эдик?..

Гимн о том, что у дРуГих едА  
ВсеГдА особеннее!

Воспо�инания �оего детства связан� не только с 
�ои�и дворико�, до�о�, ко��уналкой на Бау�ана, 
детски� садо� на Островского, школой на Булаке, 
улица�и сердца старой Казани, но и с чувства�и, 
котор��и я б�л наполнен тогда. Одни� из них 
б� ло чувство ожидания друга или приятеля. За-
ходишь, б�вало, за друго�, чтоб� позвать его по-
гулять во дворе... и ждёшь. Перв�� �ои� таки� 
друго� б�л Рафаэль. Е�у б�ло три с хвостико�, 
а �не уже чет�ре... тоже с хвостико�. Заходишь, 
б�вало, к не�у в �аленькую ка�орку ко��уналки, 
а он стоя... грудь сосёт у своей �атери. В ко�на-
те царит тишина, лишь час� тикают... и Рафаэль 
ч�окает и сопит. Его �а�а рукой �не показ�вает, 
дескать, не �ешай! И �не остаётся лишь стоять в 
гордо� ожидании. Я горд те�, что уже Большой 
и поэто�у давно не сосу грудь и об это� гро�ко 
заявляю, нарушая тишину ко�нат�. В ответ �а�а 
Рафаэля �не отвечает, что её с�н тоже Большой 
и и�енно поэто�у он сосёт грудь... стоя, а не на 
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ручках. Рафаэль глаза�и соглашается, с�отрит на 
�еня, пото� на грудь, зате� закат�вает от счастья 
глаза и закр�вает их. Вижу, что он как-то иначе 
засопел. Засопел настолько, что стоя заснул, и �а�а 
его всё-таки взяла на руки. Рафаэль спит... и �не 
обидно, что он не пойдёт со �ной гулять. Я ухо-
жу один, иду по коридору... и вдруг сл�шу топот. 
Это бежит Рафаэль, он догоняет �еня и �� в�есте 
с радостью в�бегае� во двор! Не это ли счастье?!

А вот я жду Вовку из соседнего до�а. Он тоже 
кушает, причё� всегда одно и то же. Вижу гранё-
н�й советский стакан в �едно� подстаканнике с 
крепки� грузински� чае�. Вовка туда закинул три 
чайн�е ложки сахарного песка и гро�ко болтает 
ею в стакане! Это особ�й звук! Вовке нравится 
так болтать ложкой. Он увлекается эти� настоль-
ко, что получает подзат�льник от �а��, дескать, 
ешь б�стрее, тебя же ждут. Вовкина �а�а как-то 
сноровито нарезает кусочки булки и на�аз�вает на 
них сливочное �асло. Красота тонкого слоя �асла 
на булке неописуе�а, особенно тогда, когда т� го-
лоден и поэто�у обижен на то, что владельц� этого 
бутерброда не догад�ваются, что т� хочешь есть! 
А Вовка те� вре�ене� делает четвёрт�й заход на 
булку с �асло�. Более того, он просит, чтоб� �а�а 
е�у пос�пала на �асло сахарного песку. И теперь 
красота бутерброда, благодаря бриллианта� сахара, 
значительно увеличивается, причё� настолько, что 
урчание в �оё� животе поёт Ги�н Красоте Бутер-
брода из Булки с Масло�! Это б�л Ги�н о то�, 
что у Других Еда всегда Особеннее! Даже если это 
об�кновенная булка с �асло�! Ув�! Этот Ги�н за-
глушается болтание� чайной ложки в стакане гру-
зинского чая и чавканье� Вовки, котор�й, похоже, 
на этот раз переел. Вот так Вовка всё вре�я ел 
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толь ко булку с �асло�, запивая её чае�. Это �еню 
никогда не из�енялось! И всё-таки один раз это 
�еню по�енялось. Ма�а Вовки пос�пала сверху 
сливочного �асла крошеного репчатого лука и по-
солила! Это б�ло что-то! Я тоже стал так делать! 
И читателя� советую попробовать!

По�ню приятеля Юрку. Он б�л старше �еня аж 
на два года! Это б�л толст�й �альчик с двойн�� 
подбородко�. Я всегда с любоп�тство� разгляд�-
вал это раздвоение... а до�а спрашивал у своей 
�а��� «А поче�у так?» А �а�а �не отвечала� «Об-
жор ул!»1 И �не б�ло непонятно, поче�у Юрка – 
обжора! Ведь он б�л из �ногодетной се�ьи. В его 
ка�орке обитало ещё пятеро обжор! Так они же 
объедали друг друга! И не б�ть никогда в такой си-
туации обжорой! И действительно, когда я заходил 
к Юрке, то обнаруживал отсутствие стола! Юрка 
всегда ел, сидя на полу, ел еду со стула! И ед� 
особой на это� стуле не б�ло! По�ню �аленькую 
тарелку с пшеничной кашей и стакан вод� с саха-
ро�... Вот и всё �еню! И так кажд�й раз! Юрка, 
конечно, не наедался и поэто�у частенько ехал в 
Кировский район к свои� родственника�. Брал по-
рой �еня с собой, чтоб� в дороге не б�ло скучно. 
Дорога на троллейбусе б�ла долгой и Юрка за это 
вре�я успевал настолько сильно проголодаться, что 
хлюпал борщо� своей тёти так гро�ко, что соседи 
приходили пос�отреть на этого пузатого и толстого 
проглота! Мне тоже хотелось этого разваристого 
борща, но, ув�, �не никто тарелки супа не нали-
вал...

Но всё же Юрка б�л упитанн�� не благодаря 
то�у, что его кор�или в Кировско� районе, а пото�у, 

1 Обжора он! (тат.) 
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что ел пшеничную кашу со стульчика, запивая её 
сахарной водой из гранёного стакана... ел её по 
шестнадцать раз в день. За�учил, наверное, свою 
бабульку любовью к этой каше!

Я б�л Главн�� Зрителе� Трапез Моих Друзей 
Двора! Такова б�ла �оя детская судьба!

И всё-таки один раз �еня пригласили к столу! Но 
это б�ли уже не �ои дворов�е друзья и приятели! 
Это б�л одноклассник по и�ени Ди�а. Моя учи-
тельница начальн�х классов Анна Алексеевна по-
просила �еня взять Ди�у на «буксир». М� с Ди�ой 
б�ли в одно� звене. Он отставал по �ате�атике.  
Я пришёл к не�у до�ой, чтоб� в�есте с ни� делать 
до�ашнее задание. Да не тут-то б�ло! Наконец-то, к 
счастью �оего желудка, �еня пригласили откушать! 
Это б�ла Трапеза с большой букв�! Ди�а жил в 
роскошной, гигантской квартире с ка�ино�! В зале 
стоял гигантский стол с накр�той белой скатертью. 
По��в руки в большой, обложенной кафеле� ко�-
нате с каки�и-то блестящи�и крана�и и гигантски� 
бел�� удлинённ�� кор�то� (я не знал, что это душ 
и ванна), �� с Ди�ой сели на красив�е, узорча-
т�е деревянн�е стулья. В�шла какая-то тётенька с 
вилка�и и ложка�и. Разложила эти инстру�ент�. 
Зате� поставила на стол большую, красивую фар-
форовую кастрюлю с рисунка�и из золотой краски. 
(Тогда я не знал, что это супница.) Начала раз-
ливать суп по тарелка�, и тоже с по�ощью фар-
форового половника. Это б�ло величественно! Это 
б�л все� Супа� Суп! Запо�нил его на всю жизнь! 
(Тогда не знал, что это солянка.)

К столу подошёл папа Ди��. Он б�л одет в 
костю� с отливо�, на ногах б�ли лакированн�е 
ботинки, и это �еня удивило. Не в до�ашних тапоч-
ках, а в лакированн�х ботинках поче�у-то ходил 
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папа Ди�� по квартире! В�шла �а�а Ди��. На 
голове её б�ла большая и в�сокая причёска. Такие 
причёски я иногда видел на улице, но чаще всего по 
телевизору. Ма�а Ди�� б�ла очень красивая.

Меня попросили, чтоб� я себе наклад�вал сала-
т�. Их б�ло три вида, но я за�етил, что на столе 
есть январская виктория! И я решился схру�кать 
аж чет�ре штуки!

Все� разлили суп, и я не решался начать трапе-
зу, так как Ди�а тоже не начинал, глядя на своего 
папу. Наконец, после того как хозяин се�ейства 
опустил свою ложку в солянку, Ди�а тоже присту-
пил к еде... ну и я тоже... с большой радостью.

На второе блюдо тётенька в фартуке начала в�-
носить тарелки с палочка�и картофеля (тогда я не 
знал, что это картофель фри) с больши� жарен�� 
куско� �яса (это б�ла отбивная баранина). Никог-
да не ду�ал, что �ясо �ожет таять во рту! Так и 
происходило!

Пото� я усл�шал вперв�е слово «крюшон». Это 
б�ло на третье!

Это б�л праздник Культур� Ед� и, пожалуй, 
�оей начинающейся жизни! А происходило всё это 
на Черн�шевского, недалеко от Булака.

Зазвонил телефон. Папа Ди�� взял трубку, и 
по общению я понял, что он очень большой началь-
ник. Из окна �� с Ди�ой увидели, как он б�стро 
в�шел на улицу Черн�шевского и уехал на своей 
зеркально-чёрной «Волге». Позднее я узнал, что его 
папа б�л главн�� инженеро�! Тогда, в шестидеся-
т�х, б�ть инженеро� б�ло престижно и почётно, 
а уж главн�� – те� более! Я тоже захотел б�ть 
инженеро�!

Вре�я в гостях пролетело б�стро. Вот только 
поче�у-то не по�ню, зани�ался я �ате�атикой  
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с Ди�ой или нет? Но точно по�ню, что ужина не 
б�ло...

P. S. Только не поду�айте о то�, что �еня до�а, 
в школе и детско� саду не кор�или. Ведь у Других 
Еда всегда Особеннее!

ибРАЙ-АбЫЙ и Коммунизм  
В отдельно Взятом дВоРе

Д�хание солнечного и знойного начинающегося 
дня. Соседи лениво пере�ещаются по двору. Кто-
то в�шел из «а��иачной» уборной и несёт с со-
бой её «дух». Кто-то идёт к ней. Одна старушка, 
види�о, приехавшая погостить из деревни в город, 
соскабливает ножо� чешуйки р�б�, вчера вечеро� 
купленной у р�баков Бакуркин�х. Журчит наша 
колонка. Рядо� с ней уже с ночи стоит парень. Он 
заглат�вает холодную воду, притупляя себе зуб-
ную боль. В�шла его �ать и они пошли со дво-
ра. Види�о, к зубно�у. Идрис-аб�й, котор�й жил 
на третье� этаже �оего до�а, в�шел во двор. Он 
б�л опухши� от запоя. Огляделся. Кандидатов в 
собут�льники нет! Пошёл искать их на Бау�ана. 
Подросток Витька из противоположного до�а х�у-
ро идёт с по�ойн�� ведро�. Красивая и �олодая 
�а�а �оего приятеля по двору Игоря несёт в своей 
сетчатой авоське чет�ре банки сгущённого �олока, 
котор�е переливаются на солнце своей синевой и 
серебристостью. Игорь с�отрит на �а�у из окна 
второго этажа. Я знаю, что он любит запивать во-
дой это загадочное и непознанное ещё �ною слад-
кое сгущённое �олоко. В�шел стар�й офицер в 
во енной фор�е с широчайши�и галифе. Начищает 
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себе чёрн�е хро�ов�е сапоги под бренчание своих 
�ногочисленн�х �едалей. Вспотел. Стал красн��. 
Щётку забрала его супруга, и он �едленно, но с 
в�правкой прошёл �и�о сидящей старушки, упле-
тающей только что в�чищенн�й ножичко� свежий 
душист�й огурец.

Во двор входит загорел�й до чернот�, седой и 
худой �ужчина в белой рубашке. Я узнаю его. Это 
Ибрай-аб�й, котор�й живёт этажо� в�ше нас. Не-
сёт в руках картонн�й ящик. На лице радость от 
ожидания чего-то. Он ставит этот ящик на деревян-
ную коробку дворовой слесарки и раскр�вает его. 
Ящик плотно набит �орожен��! Это пло�бир! Бри-
кетики по девятнадцать копеек плотно упакован� в 
коробочке... Ибрай-аб�й стоит и ждёт с ул�бкой на 
лице. Кто-то на весь двор крикнул� «Мороженое! 
Мороженое!» И уже через �инуту Ибрая-аб�й об-
лепили десятки детей нашего двора! И откуда их 
взялось столько?! До�а сидели? И вот весь двор 
ожил, ведь он лако�ится бесплатн�� �орожен��! 
Ибрай-аб�й сияет от счастья! Са� не ест, а других 
угощает. Такой праздник �ороженого Ибрай-аб�й 
устраивал на� еженедельно! Вот такой б�л волшеб-
ник Ибрай-аб�й!

Никогда не забуду д�хания из коробки пло�би-
ра! Этот аро�атн�й холод счастья всегда со �ной! 
Мне тогда хотелось жить в этой коробке и только 
иногда в�лезать на жару дворика!

А Ибрай-аб�й работал грузчико� на окраине 
Казани. Почти на конечной остановке тра�вая но-
�ер восе�ь. Его с�н подросток Фарид как-то взял 
�еня с собой, и �� поехали к не�у на работу. Его 
папа грузил на товарн�е вагон� бочки с солидо-
ло� и различн��и �асла�и. По�ню, как у него на 
работе стоял авто�ат с газированной водой. Вода 
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б�ла без сиропа, но зато бесплатная. Я спросил 
у Фарида о бесплатно� �орожено�. Он объяснил 
�не, что бесплатное �ороженое находится рядо�, 
но в друго� �есте. Где-то на «холодильнике». Так 
казанц� наз�вали это �есто. И я ещё долго верил в 
то, что есть �есто в Казани, где бесплатно раздают 
коробка�и �ороженое... один раз в неделю!

Этот опьяняющиЙ пАлисАдниК  
нА бАумАнА

Не все жители �оего дворика на улице Бау�ана 
�огли похвастаться наличие� своего палисадника. 
Даже из тех, кто жил на перво� этаже �оего до�а, 
не все и�ели такой участок зе�ли перед свои�и ок-
на�и. Я и�ел. И вперв�е, пожалуй, почувствовал 
ценность палисадника тогда, когда лежал с ул�бкой 
на лице в своей коляске цвета сгущённого �олока! 
Ма�а оставляла �ою коляску в�есте со �ной под 
рябинушкой, которая росла в наше� палисаднике. 
Коляска стояла в зарослях жёлт�х цветов на в�со-
ких стеблях, наз�вае��х шарика�и. Я б�л окружён 
эти�и жёлт��и бутона�и, красной рябиной и голу-
б�� небо�. Всё это запечатлелось в �оей па�яти. 

Уже не�ного повзрослев, по�ню, как играл в 
это� палисаднике, собирал гербарий для детского 
сада, наблюдал, как постепенно в�растают цвет�. 
Прибегал до�ой к �а�е, которая стояла у газовой 
плит�, и рассказ�вал о то�, что происходит с рас-
тения�и. По�ню, как долго не прорастали зёрн�ш-
ки, посаженн�е �ною. Это б�ли се�ена арбуза и 
урюка. Так и не дождался, но зато �еня всегда 
радовало то, как растут разноцветн�е ро�ашки. 
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Видно б�ло, как �ой сосед Серёжка завидовал 
то�у, что у �еня есть палисадник. Он всегда просился 
зайти в него, и я с гордостью разрешал е�у не�ного 
поиграть в нё�. Те� более вдвоё� игралось интереснее! 

В жаркие дни �ой палисадник превращался в 
оазис приятной тени и ко�форта. В соседне� па-
лисаднике частенько лежал на траве пьян�й дядя 
Ваня... с ул�бкой на лице. Лежал красн�й такой! 
Довольн�й! Он на� не �ешал. Наверное, пото�у, 
что не храпел. М� так увлекались игрой, что не 
за�ечали того, как дядя Ваня тихонечко вставал и 
уходил на своих протезах добрать ещё доз� водки, 
чтоб� опять разлечься в своё� палисаднике и за-
снуть с ул�бкой на лице. Когда �ой папа купил 
телевизор «Старт-3», то дядя Ваня всё-таки в�про-
сил у него бу�ажную коробку, в которую б�ла упа-
кована эта дорогая чет�рёхсотрублёвая покупка. 
Теперь дядя Ваня �ог спать с ул�бкой на лице аж 
до са�ой глубокой осени. И �не тогда казалось, 
что он ул�бается не только пото�у, что пьян, но 
и пото�у, что радуется тёпло�у и уютно�у ложе, 
которое подарил е�у �ой папа. Во сне дядя Ваня 
не только ул�бался, но и порой гро�ко кричал, 
сотрясая весь �ой дворик. Как-то, проснувшись от 
собственного крика, он �не в�говорил, что война 
снится, дескать, на са�ой войне так не кричал, а 
пришёл с фронта и во сне стал кричать. Порой дядя 
Ваня так долго кричал, что в�бегала его жена тётя 
Вера и начинала его будить. В ответ он в бреду 
ударял её. В от�естку тётя Вера тут же наносила 
встречн�й �ощн�й удар по �орде дяди Вани и он 
сразу же у�олкал и уходил в ещё более глубокий 
сон от такого нокаута. Зате� она вс�атривалась в 
лицо своего �ужа, дескать, не убила ли? Вроде нет, 
сопит с ул�бкой на лице... ну и слава Богу! 
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А вот у пьяниц� дяди Лёни своего палисадника 
не б�ло и поэто�у он спал на голой зе�ле нашего 
дворика. Да и на фронте он не б�л, но спал поче�у-
то без ул�бки на лице, не и�ея ко�форта, котор�й 
и�ел дядя Ваня. Зато дядю Лёню иногда увозили 
в более ко�фортное �есто на специальной �ашине 
с �илиционера�и. Жалко всё-таки �не б�ло, что у 
дяди Лёни нет своего палисадника! 

Осенью пьян�й дядя Ваня начинал входить в 
гар�онию с пьяной жёлтой листвой. Аро�атн�й 
запах забродившей листв� палисадника настолько 
одур�анивал дядю Ваню, что, казалось, он пьян не 
от вина, а от запаха золотой листв�, обра�ляющей 
его счастливое красное лицо! Этот одур�аниваю - 
щий запах пьяной листв� б�л сильнее запаха, кото-
р�й веял из подвала винного склада, располагавше-
гося в �оё� дворике. Поэто�у дядя Ваня настолько 
органично сливался с забродивши�и, пьян��и ли-
стья�и клёна и рябин�, что са� превращался в боль-
шой красн�й лист, пахнущий вино�. Листья б�ли 
его �еньши�и братишка�и. Он сроднился с ни�и 
в запахе. Они, по-види�о�у, всё лето ждали, когда 
опьянятся и полетят от счастья на зе�лю, чтоб� 
сродниться в аро�ате осеннего вина с дядей Ваней. 

Ув�! Эта солидарность листьев с дядей Ваней 
б�ла недолгой. Наступали �ороз�, и дядя Ваня  
уже не �ог лежать в�есте с листья�и за ко�панию. 
Он предавал своих �еньших братьев – пьяную ли-
ству и заваливался на полу у дверей своей ко�-
�унальной квартир�, в которую его не впускала  
жена – тётя Вера. Листья оставались под снего�. 
Вино, которое в них бурлило, за�ерзало до весн�, 
чтоб� порадовать �еня свои� запахо�, когда после 
�орозной зи�� я наконец-то загляну в свой люби-
��й палисадник детства…
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дВоРиК мАленьКих  
музЫКАнтоВ

Весна 1971 года б�ла жаркой и ранней. Солнце 
хорошо согревало, но не уто�ляло. Ну разве �ожет 
уто�лять солнце, на которо� ��, �альчишки, ото-
гревались от холодной зи��? Вот лето� оно ещё 
уто�ить �ожет! А сейчас �� нежились на солнце и 
�олчали. И в тень гаража совершенно не хотелось. 
У гаража нашего дворика б�ла двойная ценность! 
С одной сторон�, он давал на� жарки� лето� до-
бротную и прохладную тень, а с другой сторон�, в 
любое вре�я �ожно б�ло на него залезть и увидеть 
всё, что происходит в соседних дворах, прилегаю-
щих к Булаку. Но сейчас ��, �альчишки, в это� 
гараже не нуждались. М� грелись на солн�шке и 
�олчали. Это б�ла редкая и приятная лень. Уроки 
уже сделан�. И больше ничего делать не хочется. 
Ребята, с котор��и я сижу, �еня старше. Толсто-
�у Юрке уже десять! Фариду аж все одиннадцать! 
Ну а длинно�у Витьке все двенадцать! Чувствую, 
что они куда-то собираются идти, но скр�вают от 
�еня. Вот они все в�есте встали и пошли. Я за ни-
�и! Спрашиваю их о то�, куда все идё�. Молчат, 
как будто сговорились о чё�-то. Прошли всю ули-
цу Бау�ана. Всё равно �олчат! Миновали площадь 
Куйб�шева. Прошли �и�о кинотеатра «Вузовец». 
Подни�ае�ся по Щапова. Я до сих пор не знаю 
куда идё�. Заинтриговали �еня ребята и не про-
гоняют ведь! Дошли до жёлтого здания со шпи-
ле�. Я вперв�е его увидел. Оно оказалось Дворцо� 
пионеров. Заходи�. Вижу широчайшую лестницу с 
�ощн��и ка�енн��и перила�и. Подни�ае�ся. На 
второ� этаже нас дружелюбно встречает �ужчина 
в респектабельно� костю�е. Откр�вает �аленькую 
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ко�натку с полка�и, на котор�х лежат различн�е 
духов�е инстру�ент�. Юрка забрал кларнет. Я не 
знал тогда, что он так наз�вается. Юрка похвастал-
ся, что у него особо �ягкие губ� и поэто�у данн�й 
инстру�ент со специфически� нежн�� �ундшту-
ко� подходит только е�у, и я вряд ли заполучу 
эту дуду. Фарид забрал трубу с тре�я кнопка�и. 
Витька — некую большую басовую бандуру с ши-
роки� кругл�� �ундштуко�. Я стоял в этой ко�на-
те, заполненной запахо� �едного �еталла, ожидая 
того, во что же �не дадут дудеть? Поп�тался взять 
трубу, как у Фарида. Ведь я уже один раз после 
первого класса б�л в пионерско� лагере и успел 
позавидовать пионеру, играюще�у на горне. А тут 
вижу горн с тре�я кнопка�и. Хозяин этих духов�х 
инстру�ентов, котор�й оказался руководителе� �у-
з�кального кружка, не одобрил �ой в�бор. Он дал 
�не в руку некий альт с тре�я вентиля�и. Четвёр-
т�й вентиль б�л для в�вода слюней.

Зашли в большую просторную ко�нату. Фарид 
сел и сразу же в�дул �арш Салиха Сайдашева, ко-
тор�й я сл�шал по радио. Играл по нота�. Фарид 
для �еня в эти �гновения превратился в другого 
Фарида! Это уже не б�л бездельник-двоечник, ко-
тор�й цел��и дня�и катается по �ое�у дворику на 
своё� велосипеде «Орлёнок». Это б�л подросток, 
в�дувающий из себя воздух, превращающийся в 
�уз�ку из радио! Фарид так усердно дул, так силь-
но краснел, что перестал б�ть похожи� на себя! 
Его глаза в эти �инут� б�ли счастлив��и и бла-
женн��и.

Пото� по нота� играл Юрка. Он уже не краснел. 
Я б�л удивлён то�у, как он не путается в кнопоч-
ках. Ведь их б�ло так �ного! Он играл какую-то 
русскую народную песню. Я её тоже сразу узнал. 
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Юрка из толстого обжор� с запл�вши�и, ленив�-
�и глаза�и превратился в «в�дувателя» русского 
народного духа. Волшебство какое-то! Юрка так за-
душевно играл, что в одно �гновение у �еня �ураш-
ки по спине пробежали и даже слёз� появились.

Пото� в�дувал низкие частот� Витька. Он с�-
грал что-то ун�лое, но тоже в�звал во �не уваже-
ние. Ведь в такой большой �ундштук дуть не так-то 
просто!

Ребята ушли, а �не пришлось остаться с руково-
дителе�. Он �не объяснил, что такое нот�. Цел�е, 
четвертинки, вось�ушки... Как они подни�аются 
по нотно�у стану. На какие вентили �оей альтуш-
ки нужно нажи�ать, чтоб� звучала нужная нота. 
Руководитель так часто �еня хвалил, что я уже в 
перв�й день стал в�дувать простенькие звуки. Он 
объяснил �не, как правильно дуть. И �не захоте-
лось ходить в этот кружок духов�х инстру�ентов! 
Ходил туда аж до са��х летних каникул. По�ню, 
как в последний �айский день Фарид играл все по-
з�вн�е пионерского лагеря. А пото� руководитель 
доверил е�у трубу с футляро�, чтоб� он взял их 
в пионерлагерь. Фарид с гордостью шёл по улице 
Бау�ана с футляро�, в которо� лежала труба. А я 
е�у завидовал.

Б�стро пролетело лето. Осенью я не�ного по-
ходил во Дворец пионеров, а пото� �� переехали 
на новую квартиру. Ездить приходилось издалека. 
И я бросил этот кружок. 

Нав�ки игр� на альтушке пригодились, и я са-
�остоятельно освоил игру на пионерско� горне. 
Всегда с гордостью играл на линейках пионерской 
дружин� и �ечтал опять оказаться в той са�ой 
ко�натке, набитой �уз�кальн��и инстру�ента�и, 
и вдохнуть запах этой �еди �оего детства...
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тАЙнЫ моеГо дВоРиКА

Когда в �оё� дворике б�ли снесен� двухэтаж-
н�е деревянн�е сарайки, жители гадали о то�, что 
теперь построят на освободившейся зе�ле. Долго 
ждать не пришлось. Уже через неделю во дворе 
появился экскаватор и в�р�л большую и глубокую 
я�у. Р�ть любую глубокую я�у в исторической 
части Казани дело трепетно-интересное! И я уже 
тогда каки�-то природн�� чутьё� чувствовал это. 
Хотя �не б�ло тогда всего се�ь лет. Я ничего не 
сл�шал об истории, о предках, ничего не знал об 
археологии, но природн�й архетип чёрного архео-
лога во �не тогда сразу сработал. И я с интересо� 
стал наблюдать за рабочи�и с лопата�и. Они что-
то р�ли для труб. Б�ли план� строить котельную.  
Я цел��и дня�и не отходил от этой загадочной 
я��, возле которой раз�естили небольшой подъ-
ё�н�й кран. Рабочие курили и шутили. По�ню, 
как один рабочий неза�етно подцепил крюк крана 
за задний пояс телогрейки другого рабочего. Кран 
�едленно стал подни�аться, и ноги рабочего ото-
рвались от зе�ли и он завис. Кран упря�о подни-
�ался вверх. Рабочий от без�сходности с�ешно 
болтал рука�и. Наконец пояс не в�держал тяже-
сти и рабочий полетел вниз. Все гро�ко с�еялись. 
Такие б�ли шуточки.

Рабочие те� вре�ене� докопались до какой-то 
гнилой деревянной стенки. Я сразу же обратил на 
неё вни�ание! Подходил конец с�ен�, и рабочие 
покинули наш двор. По�ню это �гновение. Тишина 
после в�ключения ко�прессора и �ашин б�ла осо-
бенная. Это б�ла тишина гигантского любоп�тства 
к загадочной стене. Это б�ла тишина �оих разду-
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�ий и планов о то�, как спуститься в я�у и отко-
в�рнуть эти гнил�е доски. Я предположил, что это 
часть до�а, и в нё� �ожно найти старинн�е вещи 
людей, котор�е давн��-давно жили та�, где сейчас 
живу я са�. Этот приятн�й трепет тайн� до сих 
пор во �не. Но как спуститься вниз? Я�а глубо-
кая и крутая... Я тогда понял, что один не справ-
люсь. Увидел, как из детского сада возвращается 
�ой друг Серёжка. Он кидал в небо зелёную гру-
шу, привязанную к верёвке, и наз�вал её поче�у-
то �осковкой. Московка с его рук улетала в�соко 
вв�сь и возвращалась на зе�лю. Он хвастался �не, 
что когда-нибудь сделает такую �осковку, которая 
улетит в кос�ос и никогда не вернётся, как спут-
ник. Я не знал, что такое спутник. Я знал только 
кинотеатр «Спутник», котор�й находился недалеко 
от нас. Этот Серёжкин «спутник» в таинственн�й 
кос�ос не улетел, но зато угодил в не �енее таин-
ственную я�у, уходящую в далёкое прошлое! Мо-
сковку нужно б�ло доставать из я��, а значит, я 
уже не один хочу туда. 

В�шел в�сокий старшеклассник Валерка, и �� 
попросили его слазить в я�у. Я попросил его, что-
б� он отков�рнул гнилую доску, которая в я�е, 
и пос�отрел, что та� находится. Валерка сделал 
вид, что е�у всё это не интересно, но поче�у-то 
сходил до�ой и принёс фонарик. Он спр�гнул в 
я�у и сразу же отков�рнул гнилую доску. Посве-
тил фонарико�, а зате� засунул туда руку. Долго 
ков�рялся, и наконец начал в�таскивать оттуда ку-
сочки узорчат�х плиток. Пото� в�тащил чёрн�й 
кожан�й баш�ак. М� с трепето� наблюдали за 
каж д�� движение� Валер�. Через некоторое вре-
�я Валера устал и весь из�азанн�й и недовольн�й 
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в�лез из я��. Отдал на� эти кусочки красив�х 
плиток, в�кинул баш�ак и пошёл до�ой. Я подо-
брал этот баш�ак и спрятал его под газовой плитой 
в коридоре нашей ко��уналки.

На следующий день таинственная я�а б�ла 
зас�пана зе�лёй, и эта стена из прошлого так и 
осталась неразгаданной... На дворе шёл 1969 год...  
К этой стене я вернулся через сорок лет, в 2009 го - 
ду, когда �ой до� на Бау�ана б�л снесён, но об 
это� позднее.

Уже тогда �не, се�илетне�у �альчику, стало по-
нятно, что я живу не просто в историческо� центре 
Казани, а хожу по необ�кновенной зе�ле. В ней 
хранятся тайн�, котор�е ещё не раскр�т� казан-
ца�! Оказалось, что не только зе�ля содержит в 
себе эти тайн�, но и до�а �оего дворика на Бау-
�ана. Я вспо�нил, как �ой приятель из соседнего 
до�а Ринат по кличке Пожарник удивил весь двор 
те�, что залез на один из чердаков, причё� туда, 
где се�ьдесят лет не ступала человеческая нога, и 
нашёл та� старинн�й револьвер, завёрнут�й в до-
революционную газету. Кстати, кличку Пожарник 
он получил в наше� дворе за то, что полностью 
спалил свою квартиру... Ринат хотел поджечь все-
го лишь таракана, ползущего по кровати... Свои� 
устроенн�� пожаро� он тогда удивил �еня �ень - 
ше, че� находкой револьвера на чердаке. О Ринате 
и его находке даже написали в газете. В статье пред-
положили, что вероятнее всего это б�л револьвер 
казанского революционера. И двор стал гордиться 
Пожарнико�.

Через несколько �есяцев, в�йдя на парадку, 
я обнаружил, что какие-то рабочие ре�онтируют 
асфальт, прилегающий к �ое�у до�у. Они в�ка-
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п�вали поребрики. Казалось б�, че�у тут удив-
ляться? Но для �еня это опять стало процессо� 
трепетного ожидания раскр�тия тайн прошлого. 
Ведь я уже знал и гордился, что живу на необ�к-
новенной казанской зе�ле! И действительно, уже 
через некоторое вре�я один из рабочих обнаружил 
поребрик, на которо� б�ли в�бит� слова и тек-
ст�, написанн�е арабски�и буква�и. Таких ка�-
ней оказалось �ного! Рабочие в како�-то азарте 
переворачивали поребрики и обнаруживали араб-
ские текст�. Они делали вид, что читают. Про-
хожие ста ли останавливаться и тоже п�тались 
прочитать. Улица Черн�шевского превратилась 
тогда в �узей под небо�! Долгие год� казанц� 
ходили по улице и не знали, что под асфальто� 
хранятся арабские текст�, в�бит�е на ка�не по-
ребрика. Долгое вре�я эти ка�ни �олчали в зе�ле.  
И опять к �ое�у дворику приехали журналист� 
и я с интересо� за все� эти� наблюдал... Ма�а  
звала �еня на обед, но �не не хотелось прер�-
вать прос�отра этого са�ого интересного «филь�а» 
�оего детства. Я пошёл есть только после того, 
когда эти таинственн�е ка�ни погрузили и куда-
то увезли. Где сейчас эти ка�ни? Мне до сих пор 
не всё ясно. О чё� говорили эти ка�ни с араб-
ски�и текста�и? Воз�ожно, это б�ли �огильн�е 
ка�ни-па�ятники? Эту загадку я оставляю на суд 
читателю, которого я ранее заинтересовал тайной 
деревянной стен�, найденной глубоко в зе�ле �ое-
го дворика. 

К этой стене я вернулся случайно, когда уже че-
рез сорок лет, в 2009 году, обнаружил, что �ой до� 
Заусайлова по Бау�ана, 36 снесён и на его �есте 
в�р�т котлован. Тогда я традиционно прогуливался 
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по Бау�ана. Увидел, что �оего до�а нет! Б�л шок! 
Как же это воз�ожно? Заглянул за строительн�й 
забор. Вижу всё, на чё� стоял �ой до�! Интерес 
к культурн�� слоя� �оего родного дворика стал 
блокировать �ой шок. Пос�отрел на зону, где рас-
полагалась та са�ая таинственная стена �оего дет-
ства, о которой я рассказ�вал ранее. Она б�ла под 
небо� и опять д�шала. Мне захотелось б�стрее 
перелезть через забор и начать раскопки! И опять 
этот трепет ожидания! Это счастье предвкушения! 
Я набрался терпения и с большой радостью поехал 
до�ой за лопатой!..

Шт�ковой лопат� до�а не оказалось, купил её 
на р�нке «Родина» и сразу же н�рнул в �етро. 
На станции «Площадь Тукая» не в�шел. Идти с 
лопатой по все�у Бау�ана не решился. В�шел на 
станции «Кре�лёвская». Иду к свое�у дворику. 
Всё-таки волнение перед встречей со счастье� – 
это то, без чего жизнь любого человека потеряла 
б� �ногое! Как пролезть за строительн�й забор, 
за котор�� �еня ждёт котлован с таинственной 
стеной, с раскр�т��и культурн��и слоя�и �оего 
дворика, �оего родного и люби�ого города?! Дол-
го искать это �есто не пришлось. Я спустился на 
дно котлована из соседнего до�а, котор�й ещё не 
снесли. Залез в этот пустующий до� через окно, 
в которо� уже не б�ло стёкол. На улице стояла 
жара, а в до�е б�ло прохладно. Иду сквозь руин� 
ко��унальн�х квартир. В одной из них обнаружил 
старого, больного, у�ирающего голубя. Он отбежал 
вглубь ко�нат�, жалобно пос�отрел на �еня, зате� 
на кусочек своей ржаной горбушки и закр�л глаза. 
Казанские голуби часто проводят свои последние 
дни на холоде в подвалах, скр�ваясь от давления 
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жизни и солнца. Поэто�у я не решился его взять и 
в�нести на солнце. Если б� он захотел, то са� б� 
в�шел на свет. Голубь сделал свой в�бор. Я тоже 
сделал в�бор. Мне нужно б�ло наконец-то разо-
браться с этой загадочной стеной �оего детства.

У котлована стояла будка. Из неё в�шел охран-
ник, ос�отрелся и зашёл обратно. Я поду�ал, что к 
котловану он вряд ли будет подходить. Тихонько и 
аккуратно слез на дно котлована. Сразу же пошёл 
в сторону стен�, но понял, что я буду хорошо про-
с�атриваться охраннико�. Решил сначала покопать 
культурн�е слои со сторон� улиц� Черн�шевско-
го. Подошёл к ни�. Передо �ной раскр�лась «кни-
га» истории �оего города, которая долгое вре�я на-
ходилась под казански� асфальто�! Это �гновение 
восторга незаб�вае�о! Из-за забора б�ли сл�шн� 
голоса гуляющих и с�еющихся казанцев. Так часто 
б�вает. М� гуляе�, ходи� по Жизни и даже не 
предполагае�, что рядо� лежит Нечто такое, что 
�ожет б�ть Откр�тие� или Большой и Дорогой 
Ценностью! А �� �оже� стоять на ней нога�и, при-
чё� стоять не десятилетия�и, а столетия�и! По-
с�отрите на учён�х. Они, как и все об�ватели, 
с�отрят на �ир, но с�отрят на него, вооружившись 
знания�и. Они подни�ают и берут в руки Нечто, на 
что об�ватель не обращает вни�ания. И это Нечто 
оказ�вается Дорогой Ценностью и даже порой От-
кр�тие� для человечества. А пото� �� удивляе�ся, 
поче�у человека, котор�й сидел в кабинете, куда-то 
позвали и вручили Нобелевскую пре�ию. Он, ока-
з�вается, откр�л нечто такое, что века�и б�ло под 
носо� об�вателей, но не виделось и�и. Также и я 
удивлялся себе, как же я раньше не видел того, что 
сейчас откр�лось перед �ои� взоро�?! Не говоря 
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уже о тех прохожих, котор�е сейчас гуляли по го-
роду и не подозревали, что рядо� с ни�и находятся 
Ценности. Некотор�е из них, воз�ожно, пони�али, 
что за заборо� �ожет б�ть что-то интересное, но не 
клад с бриллианта�и и драгоценностя�и. Да и во-
обще р�ться в зе�ле �ало ко�у хочется, даже если 
она историческая. И всё-таки попадались прохо-
жие, котор�е подолгу наблюдали за �ной, в�спра-
шивая �еня «а что это?», «интересно, а какого она 
года?». Я чувствовал, что порой они са�и хотели 
н�рнуть в этот котлован и начать читать историю 
нашего города, раскап�вая культурн�е слои, сфор-
�ированн�е жизнью наших предков-казанцев.

Сначала я принялся в�кап�вать верхние слои. 
Это б�ло проще. Верхние слои б�ли неплотн��и. 
Лопата пока б�ла не нужна. Нашёл разбитую бу-
т�лку из-под ша�панского, взял её за горл�шко 
и понял, что она является отличн�� совко�! Пер-
вой находкой в �оих руках оказалась алю�иниевая 
кр�шка из-под �олока. Она б�ла 1962 года. И�ен-
но в это� году я родился. И�енно в это� году �еня, 
новорождённого, принесли из роддо�а Клячкина 
в до� Заусайлова, то есть на Бау�ана, 36. Я рас-
ценил эту находку как знак предстоящего успеха в 
познании тайн �оего дворика.

Д�хания жаркой весн� и улиц� Бау�ана, а так- 
же с�рой зе�ли �оего дворика соединились в �оей 
душе настолько, что я пой�ал себя на вопросе� «Не 
это ли счастье?» Я б�л опьянён. С�аковал каж-
д�й зачерпнут�й кусочек зе�ли своего казанского 
дворика. Это че�-то напо�инало дегустацию и за-
хват чайной ложкой суперценного и экзотического 
блюда. Вот перед �ои�и глаза�и октябрятская звёз-
дочка из �алинового оргстекла на �еталлической 
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подложке, в центре которого �аленькая круглая 
фо тография пятилетнего Володи Ульянова. Позд-
нее в�яснил, что этот значок сороков�х годов. Чув-
ствую, что �оя рука пока не желает спускаться в 
нижние культурн�е слои, довольствуясь вре�ена�и 
Хрущёва и Сталина. Вот рогатина точилки для ка-
рандашей. Тоже �алиново-прозрачная. Копать не 
приходится, в�таскиваю эти вещи с вертикальной 
поверхности среза зе�ли. Вс�атриваюсь в эту па-
нель истории, в эту �озаику торчащих из зе�ли 
экспонатов. Порой са�о солнце в�свечивает некото-
р�е пред�ет�, подсказ�вая �не. Солнце всегда �ой 
друг и никогда �еня не подводило. Вот истлевшая 
су�очка с �еталлически� за�очко�. Обнаруживаю 
в ней кусочек газет� «Социалистик Татарстан» 
1948 года и губную по�аду красного цвета. Вижу 
сло�анн�е игрушки и кукл� пятидесят�х годов. 
А вот и чернильница-непроливайка! Та са�ая, ко-
торую школьники раньше таскали в своих портфе-
лях. Раскопал пряжку от школьного ре�ня. Зате� 
�ужской ре�ень. У отца б�л такой же, когда в 
кон це сороков�х он б�л студенто�. Обрадовался 
в� н�рнувше�у значку с фуражки лётчика.

Медленно опускаюсь ниже. Солнце в�светило 
изящн�й пуз�рёк с красив�� стеклянн�� колпач-
ко�. Очистил его. Догадался, что это духи. Позднее 
в�яснил, что они 1908 года. Оно и понятно, ведь я 
спустился в более нижние культурн�е слои. Часто 
встречалась разбитая посуда, фарфор XIX века.  
И опять докопался до значка, но в этот раз с фураж-
ки ги�назиста. До дна котлована б�ло ещё далеко. 
Я пос�атривал в сторону таинственной деревянной 
стен�. Она за�анивала, но я не решался подойти к 
ней. Не за�етил, как наступил вечер, как пролетели 
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эти тринадцать часов счастья общения с загадочн�� 
прошл�� �оего дворика. Спрятал лопату и в�шел 
на вечернюю улицу Бау�ана. Шёл, держа в руках 
полиэтиленов�й пакет, наполненн�й �ои�и пер-
в��и находка�и. Много раз останавливался и не 
�ог наглядеться на них! Шёл, наполненн�й ожи-
дание�, что завтра я вернусь к свое�у источнику 
опьянения тайной...

В эту ночь спал с ул�бкой на лице! Если сердце 
наполнено ожидание� счастья, то у �еня всегда так. 
Это ожидание распространяется и на сон. Сравни-
ваю этот уровень счастья во сне и наяву, то есть 
при раскопках �оего дворика... и не вижу разниц�! 
Значит, я ездил на эти раскопки, как в счастливо� 
сне. Реальность и сон для �еня тогда потеряли свою 
з�бкую грань. И этот полёт души продолжался в 
течение девяти дней, по чет�рнадцать часов в день! 
Вот как я б�л жаден на ощущения Тайн� и её рас-
кр�тия! 

И всё-таки это б�ло нечто большее, че� опья-
нение! Я тогда вперв�е ощутил Большую Зависть 
к истинн�� археолога�, котор�е все� сердце� от-
даются исторически� раскопка�! Они всю жизнь 
ходят опьянённ��и! И поэто�у �еня тогда сильно 
удивило то, что ни один казанский или российский 
археолог не работал в эти забавн�е вре�ена раз-
рушений исторических зданий Казани! Ни один!  
Я предположил, что некотор�е затейники от «исто-
рии» не желали тогда ненужной правд� о �оё� род-
но� городе, понастроив различную нужную «исто-
рии» �ону�ентальную туфту, которую сейчас вос-
прини�ают приезжие турист�. Встретился с одни� 
историко�-археолого�. Он зевнул на �еня, дескать, 
та�, на б�вшей Проло�ной, всё предсказуе�о скуч-
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но и будешь находить то, что уже давно лежит под 
витриной национального �узея. Я его звал с собой. 
Бесполезно! Он уткнулся в Интернет, давая �не 
на�ёк, чтоб� я уходил. И я ушёл на раскопки и 
буквально уже через �инуту оказался в котловане 
своего дворика. «Нико�у т� не нужен, �ой стар�й 
люби��й дворик...» – так я говорил вслух Голу-
бо�у Небу Казани. До сих пор удивляюсь то�у, 
поче�у я так говорил! Ведь дворика уже не б�ло. 
Лежали его раскр�т�е останки! Лежала раскр�тая 
Сущность! А значит, �ой дворик жив!

На второй день я спустился на дно котлована. 
Спустился к глубине веков. Спустился к XII– 
XVI века�, а �ожет, и глубже! К таинственной сте - 
не не подходил. Не рисковал... Вот тут и пригоди-
лась �оя новенькая лопата. Часто нат�кался на не-
что твёрдое. В�кап�вал и обнаруживал различн�е 
кости животн�х. Больше пере�ещался по горизон-
тали. А заче� идти вглубь, если я и так в глубине?! 
Это б�ли кости животн�х, котор�е жили в лесу 
тогда, когда не б�ло Казани. Б�ли обнаружен� ко-
сти различн�х гр�зунов, птиц, лося, кабана, лис�. 
И�енно лис�, а не собаки! Убедиться в это� �не 
по�ог один студент биофака. Он б�л орнитолого� 
и забрал себе на экспертизу косточки птиц, насе-
лявших наш край. Оказ�вается, ещё есть в Казани 
�олод�е люди, интересующиеся наукой! Это �еня 
тогда так обрадовало!

В более глубоких культурн�х слоях полезли 
кос ти свиней! Их б�ло так �ного! Б�ли большие 
скопления. Я догадался, что это уже проживавшие 
здесь люди ели свиное �ясо! И �ного ели! Пред-
положил, что это б�ли не �усуль�ане. Находил 
кусочки дерева, обрезанного ножо�. Значит, это 
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б�л культурн�й слой, связанн�й с деятельностью 
людей. Пос�отрел на свою таинственную стену. 
Она всё-таки б�ла не�ножко в�ше «дикого» слоя 
�оих раскопок. Начал копать дно котлована в на-
правлении этой стен�. В течение десяти часов рас-
копок обнаружил ока�еневшие р�бн�е снасти и 
половинку грузила от невода серого цвета. В тот же 
вечер определил, что это XV век! На следующий 
день нашёл целое грузило от невода. Это такой 
пред�ет из серого ка�ня раз�еро� и по фор�е как 
яйцо, но со сквозн�� продольн�� отверстие� для 
лески невода. Са�ое интересное б�ло то, что че� 
ближе я продвигался к своей заветной стене, те� 
чаще находил эти грузила. Кро�е того, по пути 
попадались заржавевшие �еталлические пред�ет�, 
напо�инавшие большие гвозди, но с пря�оуголь-
н�� сечение�. А также непонятн�е инстру�ент�, 
похожие на часть ножниц. К потоку осколков раз-
личной глиняной посуд� серого цвета я уже прив�к 
на четвёрт�й день. Удалось собрать часть старин-
ного кувшина, тарелки и даже котелка. Сильно об-
радовался, когда полезла не серая, а жёлто-белая 
глиняная посуда. Разнообразие всегда радует. Это 
б�ли уже глубокие слои. Не те, где я находил ста-
ринн�й фарфор.

Порой увлекался настолько, что терял бдитель-
ность и близко подходил к той са�ой деревянной 
стене. И как у �еня тогда хватило терпения не со-
рваться и не разобрать эту стену?! Види�о, тогда 
я не хотел потерять тайну. Ведь с ней так хорошо 
�не б�ло...

Бой курантов Спасской башни во вре�я раско - 
пок восприни�ался �ною не просто как главн�й 
голос Казани, а как некая установка на то, что 
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вре �я у �еня ограничено и скоро весь котлован за-
копают и на его �есте построят нов�й до�. Я раз-
ворачивался в сторону Кре�ля и произносил вслух� 
«Спасибо за напо�инание!» Я пони�ал, что в�ход 
на истинную историю �оего города будет в ближай-
шее вре�я залит бетоно�, залит на века!

Как-то в один из дней раскопок в �оё� дворике 
зазвонили колокола церкви и я понял, что �не уже 
пора подбираться к загадочной стене, которую я 
откр�л для себя в детстве! Пора!

Те� более терять уже б�ло нечего! Будь что бу-
дет! Да и с�елостью какой-то я наполнился.

Медленно пошёл в направлении стен�. Из будки 
охранника никто не в�ходил. Б�вают же в жизни 
такие �о�ент�, когда шагаешь, чувствуя важность 
каждого шага! Я ощущал себя в эти �гновения Ни-
ло� Ар�стронго�, перв�й шаг которого на Луне 
б�л шаго� человечества! Такие шаги б�вают у всех 
людей на планете! На глазах проступили слёз�! 
Слёз� всегда говорят о некоей истине и не только 
об истине чувств! Ведь сорок лет назад, в ранне� 
детстве, я точно так же видел эту стену и б�л ли-
шён воз�ожности познать её тайну! А теперь она 
перед �ои�и глаза�и! Я трогаю рука�и её полугни-
л�е доски. Просов�ваю ладонь в большую щель 
�ежду ни�и! Мои пальц� не видят, но чувству-
ют интерес. Этот интерес от рук передаётся �оей 
душе. И вот в �оих руках узорчат�й сер�й ка�ень!  
Я засов�ваю руку в кар�ан и в�таскиваю из него 
точно такой же ка�ень, котор�й я хранил сорок 
лет! Многое из до�а в�брас�валось на по�ойку, 
но этот ка�ень никогда! Он б�л всегда в зоне не-
досягае�ости �оих близких. Это б�ла реликвия, о 
которой знал только я! Иногда она путешествовала 



со �ной и поэто�у поб�вала в различн�х точках 
зе�ного шара. Отполировалась года�и! А теперь 
я сравниваю эту реликвию с те�, что я только что 
в�тащил из щели са�ой таинственной стен� �оей 
жизни! Вот они родн�е братья-ка�ушки! И опять я 
опьянён! Сл�шен звук курантов Спасской башни... 
Нужно спешить навстречу тайне!..



не Это ли 
счАстье?





93

мЫ идём В бАню!..

У �оего пап� б�л роскошн�й коричнев�й сак-
вояж. Он ходил с ни�... и со �ной... в баню на 
Булаке. У других пап Казани такого саквояжа не 
б�ло. Другие пап� �оего родного города предпочи-
тали ходить в баню с �аленьки�и че�оданчика�и, 
а порой и су�ка�и. У некотор�х в руках б�ли сет-
чат�е авоськи, наполненн�е веща�и, свёрнут��и 
в газету.

Мой папа тоже брал в баню газет�, чтоб� не 
только почитать их в длиннющей очереди, но и под-
ложить их под ноги, а зате� встать на эту газетную 
подложку, предварительно по��в ноги в тазике с 
тёплой водой. Только пото� папа просов�вал свои 
стоп� в тугие носки. Я в газетке не нуждался, так 
как в конце по��вки отец подни�ал �еня на руки 
и нёс до раздевалки, ставя �еня нога�и пря�о на 
чистую лавку. И что это я рассказ�ваю читателю о 
конце банного процесса, а не с начала?..

Итак, �� с папой идё� по Булаку в баню.  
В руках у �еня тё�но-�алинов�й кораблик, куплен-
н�й сегодня в универ�аге по пути из детского сада. 
Вот такой счастлив�й пятничн�й вечер у �еня... 
и у пап�. Я это чувствую, так как отец, предвку-
шая баню, поёт что-то себе под нос. М� встречае� 
идущих навстречу отпарившихся прохожих. Крас-
н�х таких! Види� ру�ян�х красив�х �а� и их 
дочерей с полотенца�и на головах. Некотор�е из 
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них останавливаются у бочки с квасо�, но на� с 
папой останавливаться и любоваться этой красотой 
булачн�х богинь нельзя... ведь �� идё� в баню! 
Папа здоровается иногда со знако���и дяденька-
�и и с гордостью показ�вает на �еня, дескать, это 
�ой с�н, «�ине� �алае�, �унчага бараб�з!»1. Меня 
расс�атривают, и �� идё� дальше. И вот, нако-
нец, подходи� к двухэтажно�у зданию на конце 
Булака, ближе к Кабану. Вот она! Са�ая люби�ая 
�оя, са�ая красивая железная лестница в �оей жиз-
ни! Её узор� ступенек и перил со �ною навсегда! 
Лестница роскошная, широкая, в�сокая... Оплатив 
шестнадцать копеек, подни�ае�ся на второй этаж. 
Сразу же справа на стене висит авто�ат, напо�и-
нающий �аленький красив�й шкафчик из полиро-
ванного красивого дерева, которое обра�ляет узкое 
зеркало. Наверху этого авто�ата располагается �е-
таллическая трубочка, из которой в�пр�скивается 
душист�й одеколон! Мужчин� засов�вают в авто-
�ат �онету, подносят своё лицо к этой трубочке, и 
аппарат в знак благодарности обдаёт лицо облако� 
одеколонно-аро�атного пара. Всего за пятак! И т� 
са��й галантн�й �ужчина... Булака! Я всегда �еч-
тал о то�, что когда подрасту и �оё лицо будет до-
ставать до этой волшебной трубочки, то всегда буду 
«шиприться» и не пожалею всего-то пяти копеек!

Пото� �� с папой шли в очередь. Сначала �� 
стояли в узко�, плотнопрокуренно� коридоре. В�-
ходил один по��т�й человек, и очередь сдвигалась 
на одно �есто вперёд. Так, постепенно �� добира-
лись до сидячей очереди! Очередь передвигалась 
не б�стро... но и не �едленно. Мне даже порой 
казалось, что люди приходят в баню не только по-

1 Мой с�н, �� идё� в баню! (тат.)
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��ться, но и наговориться, накуриться, начитаться, 
наслушаться и уже пото� попариться и по��ться! 
В очереди происходили �аленькие концерт� детей. 
Они пели, плясали, читали с в�ражение� стихи. 
Звучали аплодис�ент� банной очереди. Порой оче-
редь настолько увлекалась концерто�, что даже не-
�ножечко теряла интерес к бане и заб�вала передви-
гаться к своей заветной цели! И я, возбудившись от 
своего в�ступления и аплодис�ентов очереди, тоже 
вспо�инал вдруг о то�, что надо ��ться и париться.

Очередь у�еньшалась. И вот уже с�отришь, как 
�едленно одевается какой-нибудь дедушка и так же 
�едленно оставляет шкафчик, и �� с папой сл�ши� 
уже наше «следующий». До сих пор «следующий» 
звучало раз сорок, но оно не б�ло наши�...

По�ню, как отец проверял таз на наличие в нё� 
д�р. Пото� за�аз�вал их ��ло�. По�ню эти �ощ-
н�е кран� с р�чага�и-ручка�и, как на тра�вае. 
Я сидел в тёпло� тазу и играл в кораблик. Пел от 
радости песенки. В парную заходить не любил, но 
папа заставлял. Я и�ел право в�ходить из пар-
ной без разрешения пап�, в отличие от некотор�х 
�альчиков, котор�е спрашивали на это разрешение. 
По�ню, как засов�вал свою голову в таз с водой и 
считал, сколько �огу б�ть без воздуха. Устанавли-
вал рекорд�! Эти захват� д�хания так радовали! 
Ведь радость – это всегда награда за преодоление! 
И воздух превращался в Великую Ценность! А по-
то� �оей душе откр�вались и другие ценности!

Отец всегда проверял, как я �ою себя �очалкой. 
Подходил и тестировал �ою кожу на чистоту. А по-
то� са� начинал �еня тереть с�ачно-жирно на��-
ленной �очалкой. Это трение �не не нравилось, но 
я терпел... И всё-таки �ой папа б�л особенн��, так 
как никогда не говорил са�ое расхожее в�ражение, 
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которое часто звучало во всех банях Советского 
Союза в адрес детей� «Попу �ой получше! Попу!»

Я любил долго стоять под душе�, но дяденьки 
�еня прогоняли.

Наступало вре�я покидать баню. Папа в�таски-
вал из саквояжа �оё чистое бельё, свёрнутое �а�ой 
в газету. Как всегда, �а�а что-то заб�вала поло-
жить, но �� с папой её прощали. Отец в�таскивал 
пласт�ассовую большую флягу с чае�, заправлен-
н�� всегда с�ородинов�� варенье�, а иногда и ли-
�оно� в придачу! Наливал чай в кр�шку фляги и 
давал �не попить. А я е�у отвечал� «Газировку из 
авто�ата тоже буде� пить!»

В�йдя из раздевалки, подходили к авто�ата� с 
газированной водой. К эти� красн�� красавца�, на 
панели котор�х светились стеклянн�е панно или 
фрески с изображение� различн�х фруктов� груш, 
яблок, винограда, персиков, арбуза. Опускаешь три 
копейки, и в стакан льётся ли�онад. Пото� авто-
�ат «р�гает», а значит, забирай стакан и пей! Это 
«р�гание» авто�ата в �оё� сердце навсегда! Этот 
аро�атн�й пар газа, сиропа и вод�... незаб�вае�!

Постепенно звенья цепочки радостей бани, сле-
дующих в строгой последовательности друг за дру-
го�, сокращались, и �� в�ходили на свежий воздух 
Булака. Казань восприни�алась после бани как-то 
иначе. Это б�ла не просто Казань, это б�ла уже 
Вечерняя Казань! То ли д�хание Казани �енялось, 
то ли �оё д�хание после бани? Но я всё больше 
и больше влюблялся в свой родной город! И каж-
дую пятницу после бани душа �оя признавалась в 
любви к Казани! Поэто�у �� с папой распаренн�е 
в�ходили после бани на Булак и одновре�енно про-
износили� «Эх! Рәхәт тә инде!»1

1 Эх! Хорошо-то как! (тат.)
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нА сеРоЙ печи КАзАни

Когда по Казани тихо и упря�о пл�ла жара, рас-
топленная тепло� асфальта, некотор�е двор� при-
обретали нев�рази�ую слова�и ценность. В них, 
как в неких оазисах города, держалась прохладная 
тень.

Жара в городе – всегда детище его раскалённого 
асфальта! А кто такой казанец в жаркий день? Это 
прежде всего �уравей, гуляющий по горизонталь-
ной поверхности большой раскалённой серой печи! 
Вся солнечная асфальтовая Казань в жаркое лето 
превращается в единую серую печь, по которой хо-
дят казанц� в поисках тени! На босу ногу по такой 
печи не пройдёшь! И двор�, где нет асфальта, а 
есть прохладная зе�ля, спасают казанцев! Таких 
дворов в шестидесят�х годах б�ло предостаточно! 
Среди них б�ли и уникальн�е! Это б�ли двор�, в 
котор�е солнце вообще не проникало. Они б�ли не-
ки� гигантски� резервуаро� из кирпичей до�ов, но 
с горл�шко� арки. Из этой арки в резервуар двора 
проникал свет и тонкая струя жар�. С�отришь, 
б�вало, из такого двора на это зрелище. С�отришь, 
как на некое кино, которое в�свечивает филь� о 
жарко� лете Казани. С�отришь этот филь�, сидя 
в прохладно� дворе... и такое наслаждение тебя 
наполняет! Оно и понятно! Контраст! Т� в тени 
и прохладе, но совершенно рядо� пл�вёт жара 
солнечного лета, в которо� варится твой люби��й 
город, хотя только недавно т� са� варился на по-
верхности этой печи. И тень прохлад�, �едленно 
обдувая тебя, протирает твой пот со лба и всего 
тела. Не это ли радость?

В такой двор, кро�е живительной прохлад�, 
вселяется и необ�чная тишина. Ведь в жару воздух 
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всегда тише! Это волшебство летней акустики, за-
правленное теневой прохладой и конфликто� солн-
ца и тени, настолько глубоко проникает в пор� и 
фибр� твоей души, что хочется закр�ть глаза и 
в�дохнуть� «Хорошо-то как!» А филь� те� вре�е-
не� продолжается и из узкой арки видно, как про-
носятся �ашин�, проходят откр�т�е друг к другу 
казанц�, держа в руках �ороженое. Сл�шен ве-
сёл�й с�ех прохожих, спешащих на пляж. Неко-
тор�е из них заходят во дворик, чтоб� напиться 
вод� из колонки. И всё это пл�вёт под приз�ой 
раскалённого воздуха...

До�а Казани в жару тоже д�шат. И запахи, 
ко тор�е об�чно не в�ходят из квартир на улицу, 
теперь становятся достояние� носов казанцев. Че� 
б� ни веяло из казанских квартир, но в них всегда 
присутствовала незначительная при�есь запаха кар-
тошки и с�рости... Но �агия этого запаха, конечно, 
не в картошке! А в чё�? Пожалуй, не стоит разоб-
лачать её, так как она �ожет исчезнуть...

Идёшь, б�вало, по жаре, �ечтая о тени и влаж-
но� д�хании водопроводной колонки какого-ни будь 
казанского дворика... и вдруг приходит серость.  
А за �учительной серой жарой приходит и дождь... 
как из ведра! Куда деваться? И, как всегда, под 
боко� оказ�вается �алюсенький коз�рёк кр�ши, 
под котор�й т� встаёшь... Буквально �илли�етр 
вперёд, и т� обрезаешься потоко� упря�ой вод�.  
А коз�рёк спасает! Ну и твоё за�ирание тоже! Поч-
ти не д�шишь... Не это ли радость?! Не это ли 
благодать... контраста?! Когда начинается ветерок, 
то коз�рёк кр�ши не спасает, но дождь уже кон-
чился и т� идёшь, наслаждаясь запахо� с�рого ка - 
занского асфальта, котор�й ещё шипит от вод�, 
согретой затаившейся казанской жарой.
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моя лестницА,  
уходящАя В небо

Парадкой в наше� дворе наз�вали не только ар-
ку, которая насквозь д�рявила �ой до�, но и пло-
щадку вокруг неё. «Пошли на парадку!» – звучало 
�ного раз от �оих дворов�х приятелей, и �� бежа-
ли туда с�отреть на прохожих, вдохнуть д�хание 
города, покув�ркаться на толстенн�х переклади-
нах, при��кающих к окна� обувной фабрики, по-
играть в классики, увидеть �арширующих солдат, 
полюбоваться красив��и �ашина�и и �отоцикла�и 
и, наконец, послушать сплетни жителей двора. На 
парадке всегда кто-то стоял и кого-то ждал. Это �ог 
б�ть �уж, ждущий застрявшую у зеркала жену. 
Это �огла б�ть жена, вс�атривающаяся вдаль ули-
ц� Черн�шевского, чтоб� узреть пьяного �ужа, 
идущего с получкой. Это �ог б�ть и я, ждущий 
�а�у с работ�. Ма�а в�ходила из фабрики и шла 
по улице Кирова, зате� сворачивала на Черн�шев-
ского, чтоб� я �ог увидеть начало приближения ко 
�не са�ого люби�ого человека в �ире!

Я часто в�ходил на парадку бесцельно. Оно 
и понятно, ведь это �ой люби��й город. Нечто 
лю би�ое всегда бесцельно... и просто радует! Раз-
ве солн�шко, небо и природу �� восприни�ае� с 
какой-то целью или с��сло�? М� броди� с удо-
вольствие� и бесцельно по городу, а значит, его 
люби�! Ох уж эти черви... с��слов, котор�е порой 
лишают нас счастья!

Я в�ходил на парадку и с�отрел чаще всего на-
право. Налево тоже иногда с�отрел, особенно тог-
да, когда из ресторана гостиниц� «Казань» б�ла 
сл�шна оркестровая �уз�ка. Хотелось увидеть этот 
�ир взросл�х... забавляющихся едой и �уз�кой. 
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Из окон ресторана веяло запахо� свадьб�, кото-
р�й я познал, когда за�уж в�шла �оя соседка по 
и�ени Ирина. Свадьбу Ирин� от�грали в нашей 
ко��уналке, и часть свадебного стола в�ходила в 
общий коридор. Вот тут-то я и познал запах свадь-
б�! Ухватил его дух! И всё-таки, нес�отря на со-
блазняющий дух праздника ед� и �уз�ки, идущий 
на �ою парадку слева, я чаще с�отрел направо. 
То есть в сторону уходящей вдаль улиц� Черн�-
шевского. С�отрел на лестницу, которая завершала 
улицу. Эта лестница б�ла далеко от �оей парадки. 
Нес�отря на это, острота �оего зрения позволяла 
её увидеть. Лестница уходила в небо и та� завер-
шалась! Ведь об�чно лестниц� нашей жизни за-
вершаются дверя�и или пункта�и назначения. Эта 
лестница б�ла особенная. Она уходила в небо без 
всякого назначения! Ув�! Позднее я узнал, что на-
значение у лестниц� всё-таки б�ло... Эта лестница 
вела на �ост, котор�й висел над поезда�и и же-
лезной дорогой. Она вела на пляж «Локо�отив». 
Узнал я обо всё� это� тогда, когда не�ного под-
рос и стал без разрешения ходить на эту лестницу. 
Теперь я подни�ался по ней на �ост. С�отрел на 
уходящие поезда, вд�хал приятн�й и загадочн�й 
запах железнодорожн�х шпал, �ечтал о городах, 
куда уходили поезда. Я вперв�е узнал, в како� 
направлении находится Москва! Вс�атривался туда 
и даже у�удрялся «увидеть» Москву! Ох, как я 
завидовал эти� счастливчика�-пассажира� поездов 
дальнего следования! Голос диктора вокзала, запах 
шпал, суетливое ожидание пассажира�и счастья по-
ездки, песни, пляски, гитара у подножки поездов – 
всё это незаб�вае�о! Я уходил с этой волшебной 
лестниц�, как будто покидая кинозал своих �ечта-
ний о городах и людях...
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На эту лестницу ходил всегда один. Это вре�ен-
ное одиночество �ечтаний я ценил настолько, что 
сознательно не брал с собой никого из дворов�х 
друзей.

Как-то эти �ечтания настолько сильно переросли 
в �ощное желание сесть в поезд Казань – Москва, 
что я подошёл к не�у и прошёлся по плацкартно �у 
вагону. По�ню этот узкий коридор вагона, заправ-
ленное белое бельё на верхних полках... и запах 
варёной куриц� впере�ешку с крут��и яйца�и. 
Это б�л особ�й �ир! Не только пото�у, что в нё� 
всегда ели варёную курицу, которую я кушал толь-
ко по праздника�. Это б�ли те са��е ко��уналь-
н�е квар тир�, котор�е я недавно покинул. Они 
б�ли по�еньше, но зато располагались в до�е на 
железн�х колёсах! Вот такая путешествующая по 
�иру ко��уналка, в которой всегда едят курицу и 
крут�е яйца... и ждут приезда в Москву!

Пройдя сквозь вагон, почувствовав его жизнь, я 
в�ходил из него. У �еня не б�ло страха, что вагон 
�ожет тронуться... Возвращался на лестницу и уже 
сверху наблюдал, как �ой поезд уходит в �осков-
скую даль...

дядя ВАня и КАзАнсКАя  
демонстРАция

Мне поче�у-то тогда казалось, что во всех казан-
ских до�ашних шифоньерах в эти необ�кновенн�е 
дни, наполненн�е предвосхищение� праздника, ви-
сели нов�е пальто, куртки, костю��, рубашки... и 
ждали своей де�онстрации... «Оденешь на де�он-
страцию», – говорила �не �а�а. И я ждал этого 
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дня де�онстрации. Я не пони�ал с��сла этого сло-
ва, но значение его в�з�вало во �не радость.

В �оё� дворике по улице Бау�ана тоже все го-
товились к де�онстрации. Вижу, как пожилая со-
седка по ко��уналке тётя Вера уже в�носит третье, 
очень тяжёлое, чёрное драповое пальто и чистит его 
щёткой от ниточек и п�ли. А �ужа своего, вечного 
пьяницу дядю Ваню, котор�й благодаря ей живёт 
всегда в дворово� деревянно� сарае, она всё-таки 
впустила до�ой... перед празднико�, как только 
он вернулся из бани на Булаке. Теперь дядя Ваня 
трезв и чист. Вот она, сила предстоящей де�онстра-
ции трудящихся! Ведь дядя Ваня в прошло� тоже 
б�л трудящи�ся. Пото� его списали по инвалид-
ности. Одна его нога в протезе. Раньше он расска-
з�вал �не, что потерял ногу на фронте, но недавно 
поче�у-то заявил, что, оказ�вается, он в прошло� 
б�л известн�� футболисто� и покалечился. Сейчас 
он сидит перед дверью своей ко��уналки и �ол-
ча курит. Увидев �еня, ничего не сказал. Об�чно 
на весь коридор кричал �не� «Ра�иль! Иди сюда!»  
Я подходил к не�у и он начинал �не рассказ�вать 
о своей прошлой красивой жизни, всегда причитая, 
дескать, т� не с�отри на то, что я живу в сарае...

Вот он в�нес в коридор своё драповое пальто, 
только что в�чищенное тётей Верой, и начал при-
шивать нов�е красив�е пуговиц�. Пришивает с�а-
куя, у�ело! Долго пришивает! Пото� снял свои про-
тез�, в�тащил отвёртку и долго возился с каки�-то 
шурупо�. Хоть б� что-то сказал. Молчит! И вот, 
после того как тётя Вера из коридора занесла до�ой 
пудов�й, накалённ�й на газовой плите утюг, что-
б� погладить белую рубашку и брюки дяди Вани, 
тишина вдруг прервалась.

– Ра�иль, иди сюда!
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Я подошёл к не�у.
– На де�онстрацию пойдёшь?
– Пойду.
– Вот и я пойду. Т� что ду�аешь, я только в 

сарае �огу лежать?
В�ходит тётя Вера с нов��и сапога�и в руках. 

И вот уже дядя Ваня до полуночи возится с про-
теза�и, чтоб� они влезли в нов�е сапоги. Что-то 
точит, что-то подбивает �олотко�. Нужно успеть. 
Ведь до де�онстрации осталась всего одна ночь!

Весь двор жил ожидание� и подготовкой к де-
�онстрации. Все дворов�е разговор� б�ли только 
о ней и о то�, кто куда пойдёт и че� будет зани-
�аться в день праздника. Подслушал, как старшие 
подростки договорились во вре�я де�онстрации за-
лезть на чердак до�а и оттуда из рогаток пулять 
по воздушн�� шара�. Пото� их беседа перешла к 
пиву и вину, котор�е они в�пьют в честь праздни-
ка, дескать, уже пора, взросл�е уже!

Во двор заехал уазик, и я увидел, как двое �уж-
чин стали прикреплять к этой �ашине ра�� с де-
ревянн��и панеля�и, на котор�х б�ло написано� 
«Казанская обувная фабрика». Уже через час �а-
шина превратилась в большую красочную коробку 
на колёсах и с флага�и на своё� борту. Пото� в эту 
украшенную �ашину погрузили �ного флагов.

На газов�х плитах нашей ко��уналки не б�ло 
свободн�х конфорок. Все соседи пекли, жарили 
и варили к празднику. Даже Муха��ад-аб�й, ко-
тор�й никогда себе ничего не готовил, а только 
об�чно ставил стар�й зелён�й чайник, в этот день 
жарил на сковороде кильки. А у соседки тёти Зои 
на сковороде шипят пончики. В коридоре от жарки 
трещало пять сковородок, и это б�ла особая си�-
фония звуков и запахов. Концовка этой си�фонии 
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увенчалась те�, что пончико� �еня всё-таки уго-
стили!

По�ню, как в конце коридора сидела бабуш-
ка. Она проволокой привяз�вала белую бу�агу к 
ветка�. И эти прост�е ветки расцветали бел��и 
бутона�и.

Наша се�ья тоже готовилась. Папа возился со 
свои� фотоаппарато� «Зоркий-4», заряжал в него 
плёнку. Ма�а готовила тесто. А я надувал розов�е 
шар�-колбаски и с�отрел телевизор «Старт-3». По 
единственно�у телеканалу шёл филь� «Ленин в 
октябре».

В ночь перед де�онстрацией я всегда спал не-
крепко. Эту приятную ночную тревогу счастья и 
предвосхищения праздника я никогда не забуду. 
Это б�ла радость ожидания новой куртки и кофт�, 
котор�е я завтра надену. Это б�ла радость ожида-
ния зрелища на улицах �оего города, а также �а-
�иного супа с пель�еня�и и, конечно же... вкусн�х 
эчпоч�аков1. Кро�е того, �не очень хотелось уви-
деть своих дворов�х, до�орощенн�х де�онстран-
тов, за чьи�и приготовления�и я наблюдал в эти 
предпраздничн�е дни. Увидеть, как они участвуют 
в де�онстрации. Увидеть их всех, начиная от укра-
шенного уазика и кончая дядей Ваней, котор�й всю 
ночь с таки� усердие� готовился к де�онстрации!

Утро� б�л разбужен гро�ки� с�оркание�, до-
носивши�ся из коридора. Так гро�ко с�оркалась 
либо бабушка тётя Зоя из шестьдесят девятой квар-
тир�, но она ещё зи�ой по�ерла, либо наш сосед 
напротив Муха��ад-аб�й. Он и разбудил всех!

1 Эчпочмак (өчпочмак) – татарское национальное блю - 
до – пирожок в фор�е треугольника.
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И вот я во всё� ново� хожу по двору. Жду папу, 
�а�у и сестрёнку. Вот б� успеть, пока жду, увидеть 
дядю Ваню при параде! Ведь он так старался, так 
старался! А он не в�ходит. Наконец появляется 
тётя Вера. Одна в�ходит, без дяди Вани. Оказ�-
вается, увезли дядю Ваню на �ашине, на какую-то 
трибуну увезли. В�хожу на парадку. Так �� на-
з�вали входную арку в наш двор. Ми�о парадки 
уже проходят де�онстрант�. Они пришли с Бу-
лака. Пото� они заворачивают на Бау�ана, куда 
стекаются все потоки� с Ленинской да�б�, с улиц 
Ленина и Профсоюзной... На площади Куйб�шева 
поток с Бау�ана соединяется с потока�и с улиц 
Свердлова, Островского и с улиц� Татарстан...  
И вот уже по улице Пушкина идёт �ощн�й поток 
де�онстрантов с украшенн��и �ашина�и, транспа-
ранта�и, гигантски�и шара�и, обшит��и цветной 
тканью. Папа приводил нас на вершину оврага на 
Университетской, та�, где сейчас УНИКС, и �� 
сверху с�отрели на красоту де�онстрации, идущей 
по улице Пушкина. На эту с�отровую площадку 
уже с раннего утра приходили пожил�е люди с та-
буретка�и, садились и с�отрели.

Зате� �� спускались к Ленинско�у садику и 
шли по тротуару по направлению движения де-
�онстрации. Порой останавливались, разгляд�вая 
украшенн�е �ашин� и красив�е гигантские шар�.  
И всё-таки са��� главн�� чудо� де�онстрации 
б�ли са�и люди, са�а �асса народа, са�о движущее-
ся грандиозное собрание людей на улице, идущих в 
одно� направлении, са� �ощн�й Марш Людей!

Казалось б�, вот-вот де�онстрация с Пушкина 
должна ворваться на апофеоз казанской де�онстра-
ции – площадь Свобод�, где есть трибун�, где 
я увижу дядю Ваню. Оттуда доносится парадная  
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�уз�ка духового оркестра! Да не тут-то б�ло! По-
ток де�онстрантов поче�у-то резко заворачивает 
вправо на улицу Горького и оттуда идёт в направ-
лении парка Горького, где заворачивает обратно 
на улицу Карла Маркса, которая ведёт к площади 
Свобод�. В районе парка Горького в поток де�он-
странтов дополнительно вливаются потоки де�он-
странтов с улиц Ершова и Вишневского. Это общий 
поток под управление� людей в красн�х повязках 
то останавливается, то резко ср�вается с �еста и 
бежит в направлении площади Свобод�, не давая 
дожевать только что купленн�й пере�яч с чае�!

При�кнуть к де�онстранта� какого-нибудь заво-
да или института б�ло нетрудно. Только так �ожно 
б�ло попасть на площадь Свобод�. В Москве тогда 
это б�ло невоз�ожно. Та� всё строго по списка�, 
вплоть до ареста! Московская Красная площадь 
б�ла недоверчива к народу! Казанская площадь 
Свобод� доверяла народу больше! Факт!

И вот �� при��кае� к некое�у НИИТнасос�а-
шу и идё� с ни�и! Узнаё�, что это колонна инже-
неров, разрабат�вающих насос�. Теперь я точно 
знаю, что увижу дядю Ваню на трибуне!

Папа успевает нас всех сфотографировать на фо-
не транспарантов. Инженер� народ весёл�й! Поют! 
Анекдот� травят! В кузове украшенной �ашин� – 
дети сотрудников. Хочу к ни�. Отец �еня туда за-
кид�вает! Я счастлив! Скоро площадь Свобод�! 
Звучит голос диктора о Великой стране! Кричи� 
«ура!». Кричи� с гордостью за страну!

Уже повзрослев, я всё больше стал осознавать, 
что наши ��сли и переживания аналогичн� потоку 
де�онстрантов, трудящихся в б�л�е вре�ена. М� 
уже �оже� описать, какой де�онстрант за каки� 
идёт, что он держит в руках, как он в�глядит, но 
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не �оже� из�енить движения этого потока де�он-
странтов на основании знания свойств и характе-
ристик этого потока.

Тогда �не казалось, что всё происходящее в 
стра не из�енить нельзя! Те� более �� шли к ко�-
�униз�у, гордо шагая по площади Свобод�!

Дядю Ваню на трибуне я так и не увидел. Вни-
�ательно расс�атривал трибуну передовиков и ве-
теранов. Может, не разглядел. Его на трибуне не 
б�ло!

После проходки по площади Свобод� начина-
лась правда жизни. Флаги сворачивались. Народ-
артист сни�ал �аску и увозил декорации. Меня 
это сильно огорчало! Поче�у б� кажд�й день не 
устраивать де�онстрации?! Жить весело и зрелищ-
но кажд�й день?!

А дядю Ваню в этот день я всё-таки увидел. Уви-
дел во дворе. Он лежал на зе�ле у своего сарая, 
не�ного не дойдя до него. Лежал при параде, с 
крас н��и ленточка�и на груди. Сопел с закр�т��и 
глаза�и и с ул�бкой на лице!

Где нАходится  
Конец КАзАни?

1967 год. Мне пять лет. Ко��уналка на Бау�а-
на. Лежу на старинно� диване, приятно зас�паю 
после бани и прогулки по Булаку. Час� тихо тика-
ют. По радио журчит приятная �елодия ка�ертона, 
а пото� голос диктора «Международн�й дневник». 
В ко�нате царит дух счастья и у�иротворения! Ца-
рит настолько, что я, са� того не осознавая, про-
изношу вслух слова� «Эх, хорошо-то как!» Лежу, 
ду�аю... о своё� городе... ду�аю о то�, где же 



108

то �есто, где заканчивается Казань и начинается 
иной таинственн�й край?! Вот б� подойти к то�у 
�есту. Я знаю это �есто!.. Это двор у вокзала! А в 
нё� стена из кирпичной кладки, а за стеной поезда 
ходят, а дальше уже не Казань! Теперь я �ечтаю 
залезть на верх этой стен� и увидеть конец Казани 
и ин�е края!

Прошли год�... А к этой стене я так и не подо-
шёл... Види�о, не хотелось разоблачать её тайну! 
Зато образ этой тайн� сохранил на всю жизнь!

уВеРтюРА бАни № 3

В советское вре�я �� любили казанскую баню 
№ 3, которая находится рядо� с оперн�� театро�. 
Любили как-то по-особо�у. И не только за произ-
водство в ней Духа, но и за то, что и�енно в ней 
все �� как-то уравнивались, начиная от дирижёра 
си�фонического оркестра оперного театра и кон-
чая кочегаро� котельной этого же театра. Сидишь, 
б�вало, после хорошего пара в общей раздевалке 
и вдруг входит великий татарский певец Габдулла 
Рахи�кулов. Идёт �едленно в старой телогрейке на 
голо� торсе! Вся баня оживает! Ведь са� Габдулла-
аб�й пришёл с народо� по��ться! Кто-то уже в�-
чищает парную, кто-то уступает е�у своё �есто.  
А кто-то зовёт и на пол-литра! Народ вдруг начина-
ет париться по-особо�у, под влияние� присутствия 
этого легендарного татарского соловья. Габдулла-
аб�й не поёт в бане, но душа �оющихся казанцев 
поёт от его присутствия, поёт не только от пара! 
Когда-то в этой легендарной бане ��лся в�есте с 
народо� и великий татарский ко�позитор Салих 
Сайдашев! А са� я после этой бани и�ел прив�чку 
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сразу же посещать оперн�й театр. Слушать увертю-
ру «Севильского цирюльника» после бани – весь-
�а особое наслаждение! Слушал её, всегда осозна-
вая, что часть этой увертюр� уже начала звучать  
в бане № 3...

о неКотоРЫх тёмнЫх КАзАнсКих  
дВоРАх, Кото РЫе ниКоГдА  

не РАдоВАли солнцем, но РАдоВАли  
яЙцАми!

Конец шестидесят�х. Тё�н�й с�рой двор про-
дуктового �агазина на Черн�шевского. Я зажат 
очередью за яйца�и. Моё лицо на уровне задниц 
взросл�х. Яйца в�дают по десять штук на чело-
века. В�дают из большой деревянной коробки, 
набитой приятно пахнущи�и стружка�и. От этих 
ящиков веет деревней!

Очередь идёт �едленно, тихо, скучно, лишь ино-
гда прер�ваясь руганью и дракой из-за нагл�х её 
нарушителей. В очереди �еня используют разн�е 
тёти. Одна слепая бабушка-соседка взяла благодаря 
�не дополнительн�й десяток и попросила её прово-
дить до до�а. Пошёл. В это вре�я очередь дошла до 
нашей се�ьи, а �еня нет! Отец, возвращаясь до�ой 
без десяти недополученн�х яиц, встречает �еня во 
дворе. Сильно ругает! До�ой лучше не заходить. 
Сижу до поздней ночи возле окон своей ко��унал-
ки. Тихо откр�вается форточка, и �а�а шёпото� 
зовёт �еня до�ой, убеждая, что папа ругать не 
будет. Спать хочется, и яичницу... тоже хочется! 
Ма�а всегда б�ла �ои� телепато�! И вот я уже 
сл�шу в коридоре ко��уналки треск яичниц�!
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Как только во дворе начинали говорить, что 
яйца продают, то у �еня всегда падало настроение. 
Опять на полдня идти в этот с�рой и тё�н�й двор, 
в котор�й никогда не загляд�вает солнце. Носталь-
гия поче�у-то так устроена, что не в�хват�вает эти 
страдания! Не в «кукае�»1 случае не хочу в этот 
двор!

Этот одуРмАниВАющиЙ  
нАс булАК! 

Мои перв�е воспо�инания о Булаке – это пре-
жде всего как о набереж ной, которая ведёт... в 
баню. На Булаке располагались две бани. Одна – 
на Право-Булачной. Другая – на Лево-Булачной. 
В в�ходн�е дни эта улица оживала. По обе сто-
рон� набережной Булака шли люди с таза�и, с 
веника�и, с су�ка�и, с банн��и че�оданчика�и, с 
тер�оса�и... и, конечно, с деть�и, держащи�и в ру-
ках игрушки, с котор��и �ожно играть в воде� ко-
раблики, леечки, куколки... Одна часть прохожих 
б�ла весёлая, розовая, распаренная, с полотенца�и 
на головах. Другая – предвкушающая радость пара 
и... очередь, которую предстоит отстоять. А очере-
ди в баню в в�ходн�е дни б�ли большие. Порой 
приходилось ждать по часу и более.

И вообще, Булак до бани – это одно! После 
ба ни – это другое! Как-то в детстве после бани 
гро�ко в�говорил на весь Булак� «Эх... рәхәт тә 
инде!» Вот так Булак свои�и баня�и одур�анивал 
казанцев!

На набережной Булака росли стар�е большие 
деревья. Они наклонялись к воде. На эти деревья 

1 От тат. «күкәй», что означает яйцо.
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привяз�валась верёвка, и «тарзанка» уже готова. 
Мальчишки с по�ощью этой верёвки летали над 
поверхностью водной глади Булака, крича голосо� 
героя-�альчика из кинофиль�а «Тарзан». Это в�-
з�вало во �не восторг и зависть. Тогда это б�ло 
для �еня покруче, че� аттракцион� парка и�ени 
Горького.

Позднее Булак для �еня стал улицей, по кото-
рой я кажд�й день ходил в школу № 1. Моя первая 
учительница, Анна Алексеевна, спрашивала �еня, 
перед те� как отпустить до�ой из продлёнки, сколь-
ко светофоров на Булаке я должен пройти и как 
буду их проходить. По�ню, что движение по Бу-
лаку б�ло не таки� плотн�� и по не�у в основно� 
ездили грузов�е �ашин�.

А ещё Булак б�л для �еня водоё�о�, из кото-
рого я с по�ощью сачка ловил дафний для питания 
своих до�ашних р�бок. Для этого я спускался под 
�ост Булака, котор�й на пересечении с улицей Чер-
н�шевского. Сильно рисковал. В�ступ под �осто� 
б�л очень узки�, и приходилось держать равно-
весие. На Булаке казанц� тонули редко. Я не при-
по�ню из детства ни одного случая. Кор� для р�б 
и р�баков продавался всегда на толкучке на конце 
Булака, что ближе к цирку. Это б�ла особая публи-
ка с деревянн��и че�оданчика�и и �иниатюрн��и 
плексигласов��и аквариу�а�и.

Когда построили цирк, то Булак преобразился. 
Он приобрёл некую гар�онию и законченность. Те-
перь у Булака появился горизонт, восход и закат – 
фантастический купол цирка. Красота этой перспек-
тив� стала сказочно красива, особенно вечеро�.

Булак для нас, �альчишек, б�л водоё�о�, в ко-
тор�й постоянно падал �яч. Лезть за ни� в воду �� 
боялись. В�ручали взросл�е. Никогда не забуду, 



как один солидн�й �ужчина в дорого� костю�е, в 
белой рубашке с галстуко�, котор�й прогуливал-
ся со своей избранницей по набережной Булака, 
вдруг резко снял с себя всё, оставшись в чёрн�х 
се�ейн�х трусах... полез за наши� �ячо�! И в�-
тащил его! Позднее я его встретил в пионерлагере, 
он оказался нападающи� «Рубина»!

А зи�ой Булак всегда превращался в �есто л�ж-
н�х прогулок и кроссов. Особенно для учеников 
средней школ� № 1. Идёшь, б�вало, по Булаку 
на л�жах и с�отришь на переливающийся �ного-
цветие� цирк. В некотор�х �естах Булака б�ли 
отличн�е горки.

А весной Булак б�л зоной риска. Меня угораз-
дило один раз провалиться полностью под лёд. На 
улице б�л �ороз. Я б�стро прибежал до�ой. Ото-
грелся. Не заболел. После этого случая никакие са-
�одельн�е плот�, о котор�х �ечтали ребята, �еня 
больше не интересовали.

Булак для �еня б�л и �есто� откр�тий! На нё� 
я вперв�е увидел девственно-белую красоту ковра, 
сотканного утренней росой на прибрежной траве.

И втор�� откр�тие� б�л ту�ан!
1969 год. Ма�а ранни� утро� ведёт �еня по Бу-

лаку в школу. Над Булако� ту�ан. Вгляд�ваюсь в 
перспективу набережной Булака и прихожу к ��с-
ли, что ту�ан – это всегда воз�ожность поцеловать 
небо... Порой облако �ожет опуститься на Казань 
так, что часть его в�соко в небе, а другая часть ле-
жит на поверхности города и в� входите в утренний 
ту�ан. Целуйте его! Ведь это часть неба, которое 
�� так люби�... А если к это�у прибавить ещё 
и любовь к свое�у родно�у городу, над котор�� 
ту�ан, то Большая Любовь получается! Ту�ан над 
Булако� �еня всегда одур�анивал!
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улицЫ КАзАни –  
счАстье зиннАтА

Зиннат всегда спал с ул�бкой на лице. Сон для 
него б�л одни� из наслаждений жизни. Он всю 
ночь осознавал это и пото�у ул�бался. Ул�бался 
настолько светло и искренне, что соседи по обще-
житию, в которое его пускала переночевать добрая 
пожилая женщина, хотели опять лечь и заснуть, 
хотя вроде б� только что встали с постели. Это 
надо б�ло видеть. Вообще Зиннат наслаждался 
все�, он у�ел находить в �ало� �ногое. Он б�л 
доволен все�. У него всегда б�ло приподнятое на-
строение. Незнако��е люди, котор�е �огли встре-
тить его на �ногих улицах города, видя его всегда 
ул�бающи�ся и счастлив��, в лучше� случае на-
з�вали его странн��, в худше� – больн��. Но 
он больн�� не б�л. Он б�л закалённ�й. Ходил 
всегда в спортивной одежде, даже зи�ой куртки не 
одевал. Увидев его в �орозн�й день, �ожно б�ло 
поду�ать, что он �ёрзнет, но это б�ло далеко не 
так. Некотор�е знако��е поэто�у часто шутили, 
спрашивая у него� «Зиннат, т� не озяб?» Он б�л 
рассеян благодаря своей гипертрофированной со-
зерцательности. Душа его б�ла по-добро�у тёплая, 
казалось, что одень он зи�нее пальто, сразу разо-
греется ещё больше и станет горячей. А горячая 
душа – это недобрая душа. Поэто�у у Зинната не 
б�ло ничего лишнего. Не б�ло лишней одежд� – 
он обходился спортивной фор�ой, когда-то ке�-то 
подаренной е�у в �олодости. И действительно, тёп-
лая одежда е�у б�ла не нужна, он пере�ещался по 
улица� Казани коротки�и перебежка�и, не ездил 
на городско� транспорте, так как у него никогда не 
б�ло денег, никаких денег – ни �ал�х, ни боль-
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ших. И он без них обходился. В� спросите как?  
А очень просто...

Прос�пался он очень поздно. Че� больше 
спишь, те� �еньше денег надо на жизнь. Сказать, 
что он утро� просто брился и ��лся – это ничего 
не сказать. Зиннат любил бриться. Для него это 
б�л процесс бритья и философских разду�ий. Он 
вс�атривался в своё лицо, он наслаждался те�, как 
лепит своё лицо, ул�баясь себе в зеркале. Зиннат 
долго расчёс�вался и, казалось, что он расчёс�вает 
не волос�, а свои ��сли. Он уклад�вал свои ��сли 
бережно, �ягко, и они начинали светиться, перели-
ваясь все�и цвета�и радуги, излучая нечто детское 
и тёплое. Это б�ло зрелище, и �ногие соседи, вгля-
д�ваясь в то, что продел�вает Зиннат над собой, 
опазд�вали на работу… Её Величество Доброта пе-
реполняла утреннее общежитие настолько, что по-
рой его угощали за завтрако�. Но регулярно поесть 
в общежитии благодаря своей детской наивности и 
доброте Зиннату не удавалось, и он бежал в одну 
известную на весь город столовую. Та� его ждали. 
Ждали его доброго слова, ул�бки, беспричинной 
радости и �ногого другого, о чё� не знал ни са� 
Зиннат, ни работники казанских столов�х, котор�е 
купались в его ауре доброго, отверженного, наив-
ного и в�есте с те� �удрого казанского юродивого 
бо�жа-одиночки. Зиннат как-то с�акуя, �едленно 
под�етал столовую, грузил и перетаскивал продук-
т�, что возникало желание сразу взять, распако-
вать и съесть эти продукт�. Это б�л не грузчик, 
это б�ла рекла�а продукта�. Прежде че� грузить 
хлеб, он долго его нюхал, вздохи от наслаждения 
б�ли сл�шн� все� посетителя� столовой. Аппетит 
пов�шался, продукт� покупались. Б�ли довольн� 
все – и продавц�, и покупатели-пожиратели. Сде-
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лав свои дела, Зиннат получал в награду большую 
тарелку супа и каши. Ед� на столе б�ло так �ного, 
что, казалось, �аленький и худой Зиннат ни за что 
не осилит всего этого. Да не тут-то б�ло. Он �ед-
ленно, долго, постепенно у�инал всё, облиз�вал 
тарелку и переворачивал её. Клал ложку. И повара 
видели, что за столо� сидит с�т�й и довольн�й �у-
жичок. Глаза его во вре�я трапез� светились, как 
у голодного кота, настолько ярко, что, казалось, он 
сейчас вот-вот за�урл�кает от удовольствия. Как 
он ел! Нежно, величаво... Нет, всё-таки обидно за 
животн�х, когда и�и обз�вают деградированн�х 
личностей. Животн�е свят�е. Если человек и по-
хож по-настояще�у на животного, то только благо-
даря своей чистоте, наивности, детскости... Зиннат 
б�л и�енно таки�.

Плотно поев, Зиннат от души обни�ал своих по-
варов, говоря и� напутствия и пожелания. Те в долгу 
не оставались, в�ливали е�у оставшийся суп и гар-
нир� в полиэтиленов�е пакет�. Это б�ло великое 
зрелище. Зиннат в�таскивал из своей сетки шести-
десят�х годов пакетики, их бережливо поглаживал, 
надевал друг на друга, не�ного вдувал в них воздух, 
проверял на целостность и лишь зате� подходил к 
большой кастрюле, возле которой стояла толстая 
большегрудая женщина. Произносил два слова. Про-
износил так, что, казалось, эти слова волшебн�е.  
И действительно происходило чудо! Содержи�ое ка-
стрюлей оказ�валось у него в пакетах. Он их вновь 
бережно уклад�вал в сетку, завяз�вал и бежал, бе-
жал по улица� города, наполненн�й радостью, что 
сегодня вечеро� он разогреет всё это в общаге, съест 
и заснёт с ул�бкой на лице, с�т�й и довольн�й.

Постепенно эта радость перерастала в другие 
радости дня. Зиннат любил читать. Читал �ного и 
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только нов�е свежие книги, котор�х не б�ло ни 
в каких библиотеках. Он часа�и задерживался у 
казанских книжн�х прилавков и �агазинов, пере-
бегая в течение дня от одного �агазина к друго�у. 
Читал стоя, вду�чиво. Сначала это не нравилось 
книготорговца�. Но когда они обратили вни�ание, 
что покупатель лучше берёт книги и�енно тогда, 
когда Зиннат с наслаждение� читает ту или иную 
книгу, гро�ко ко��ентируя её, соблазняя потенци-
альн�х читателей на покупку, они только и ждали 
его! Сейчас, �ол, придёт Зиннат, и план будет в�-
полнен. И вновь происходило чудо. Раскупались 
практически все книги. Надо б�ло видеть, как чи-
тает Зиннат. Он словно зажигался. Склад�валось 
такое впечатление, что он держит в руках не книгу, 
а некую свечу пред иконой, вс�атриваясь в её пла-
�я. Глаза загорались от какого-то света, но света не 
б�ло. Лицо Зинната оживало, хотя оно и так б�ло 
жив��. Окружающи� хотелось жить, н�рнуть в 
книгу и уйти в�есте с Зиннато� в тот �ир, котор�й 
б�л, к сожалению, только для него. Этот пор�в 
н�рнуть в книгу возникал у покупателей, и они 
покупали и покупали. Таки� образо�, Зиннат про-
чёл всю совре�енную научную и художественную 
литературу. Таки� образо�, он обходил десятки �а-
газинов города Казани. Он б�л известен. По сути 
своей, если б� б�ла должность главного читателя 
Казани, то она по праву принадлежала б� е�у. 

День подходил к концу, опускался вечер, книж-
н�е �агазин� закр�вались, и у Зинната вновь от-
кр�вались нов�е радости. Он шёл в чайхану или 
кафе, где его тоже ждали. «Все �� люди, родн�е, 
и некрасиво брезговать друг друго�» – с таки�и 
слова�и он собирал со столов не до конца отдавшие 
свой вкус пакетики с чае�. Собирал их в нечто, 
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напо�инавшее парашют. В кипятке е�у никогда не 
отказ�вали. Расклад�вая, как напёрсточник, во-
круг себя использованн�е стаканчики, заваривал в 
них чай, опуская свои пакетики. Долго держал эти 
стаканчики в своих руках, грел руки. Делал это 
с таки� удовольствие�, что, казалось, он пришёл 
не чай пить, а просто погреть о стакан свои руки. 
Когда чай б�л готов, начиналось главное – радость 
вечера. Зиннат общался и пил чай, пил, пил и об-
щался. Охотлив�х собеседников б�ло �ного. Все 
хотели общаться с ни�. Своей эрудицией, добр�� 
взглядо�, �удростью и светл��и и искренни�и 
глаза�и, котор�е не боялись с�отреть в глаза со-
беседнику, он располагал к общению. Те угощали 
его пирожн��и, коржика�и. Так он в�пивал стака-
нов десять, успев пообщаться с пятью посетителя�и 
кафе. Он говорил о красоте Казани, о красоте жен-
щин, о науке, о Боге... Его слушали, и все� б�ло 
так интересно, что собеседники Зинната заб�вали 
пить чай. Вокруг него образов�вался круг подслу-
шивающих и тоже не желавших покинуть чайхану. 
Чай пили долго. Чай пили �ного. И опять б�ли 
довольн� и продавц�, и покупатели. 

Кто б� �ог поду�ать, что использованн�й кофе 
ещё �ожет сгодиться. Зиннат утверждал, что са�ое 
вкусное и полезное от кофе остаётся после варки 
«отжившего» кофе, то есть у него откр�вается нас-
тоя щая жизнь. Он отдаёт свои наилучшие вещества. 
Продавщица казанского кафе «Лако�ка» раз�еши-
вала в трёхлитровой �еталлической посудине эти 
остатки с кипятко� и начиналась вторая история 
общения и питьё кофе.

На этот раз он в�пил три литра кофе и пооб-
щался с чет�рь�я посетителя�и кафе. И опять все 
с удовольствие� наблюдали за эти� занятие�... 
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Чай хана ожила. Пилось, разговаривалось, пилось, 
разговаривалось. Уже поздно, в десять часов Зин-
нат в�шел на улицу и пошёл куда-то во двор... в 
общественное �есто. В этой холодной, грязной и 
вонючей уборной он с таки� удовольствие� сказал 
только одно слово� «Хорошо». Он не видел и не 
чувствовал этого запаха. Он б�л счастлив. Только 
глубоко в полночь, после длительной прогулки по 
ночно�у городу, он бежал получить для себя по-
следнюю радость дня – сон с ул�бкой на лице. На 
другой день эти радости снова его ждали. Он спе-
шил к ни�. Он жил так уже �ного лет, но только 
совсе� недавно стал чувствовать и пони�ать, что 
его знает весь город, что его узнают почти все про-
хожие �иллионной Казани. Одни искали и интере-
совались Зиннато� просто из любоп�тства, другие, 
чтоб� пос�отреть на него и увидеть то, как челове-
ку �ало надо, третьи, чтоб� как священнику излить 
свою душу. «Это Зиннат», «О! Зиннат», «Это тот 
са��й Зиннат...» – сл�шалось е�у вслед. Вначале 
это его радовало, но пото�, когда стали приставать 
журналист� с нелеп��и вопроса�и и предложения-
�и организовать «партию бо�жей», Зиннат стал 
беспокоиться. Он шарахался от телека�ер и убе-
гал от этой ненужной е�у сует�. Не ду�ал он, что 
бо�жи-одиночки �огут б�ть известн��и людь�и. 
Зиннат б�л не просто известн�� в своё� городе, он 
б�л его живой достопри�ечательностью. Поб�вать 
в центре города и не увидеть Зинната считалось 
дурной при�етой. Во что б� то ни стало увидеть 
Зинната, хоть из окна едущего транспорта, б�ло 
хорошей при�етой. Казалось, не будь его, Казань 
б� потеряла своё лицо. Зиннат для города б�л вро-
де живого святого.
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P. S. И�я героя из�енено из соображений его 
безопасности. Уже �ного лет я его не вижу. Наде-
юсь, что он жив и здоров.

чёРное озеРо нАшеГо детстВА

Лето 1970-го. Июль. Я уже приехал из пионер-
лагеря, где за всю с�ену купался на Лебяжье� 
озе ре только один раз. Не накупался! А купаться 
хочется! Ма�а ведёт �еня к зубно�у через Чёрное 
озеро. И что я та� вижу?! Визг и радость купаю-
щихся детей... Купаются с деревянной лестниц�, 
уходящей в воду. Это для �еня б�ло откр�тие�! 
Зуб� лечились легко, так как в голове б�ло обе-
щанное �а�ой купание в Чёрно� озере. И вот я 
уже н�ряю и плаваю. Вода, как в бане, тёплая! Это 
особ�й ко�форт, не сравни��й с холодной водой 
«Локо�отива». Купаться на «чернуху» стал ходить 
са�, без �а��, с �альчишка�и и девчонка�и на-
шего двора.

Б�вало, лежишь на воде... Перед глаза�и лю-
би�ое казанское небо... и�енно казанское... пото�у 
что обра�лено красив��и здания�и �оего города... 
Больше всего пос�атриваешь на до�, в которо� 
«Пассаж», где располагается детский кинотеатр 
«Пионер». Пос�атриваешь пото�у, что сегодня 
идёшь на кинофиль� и всего-то за десять копеек. 
А �ожет б�ть, и пото�у, что от купания всегда ку-
шать хочется, а в «Пионере» тебя ждёт коктейль 
из �ороженого и сока и булочка из слоёного те-
ста «яз�чок», котор�й т� схру�каешь под �уз�ку 
баяниста, всегда звучащую перед киносеансо�. Из 
репродуктора звучат поз�вн�е� «Слушайте пионер-
скую зорьку!» или «М� начинае� нашу воскресную 
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радиопередачу “Доброе утро”». Иногда доносится 
бой кре�лёвских курантов... если прислушаться.

Уже ранней осенью, когда т� обнаружишь пер-
в�е жёлт�е листья на «Чёрно� озере», а в это вре�я 
пионерка-пятиклассница, которая взяв шефство над 
тобой, будет тебе, второкласснику, что-то рассказ�-
вать, тебе захочется поведать ей о счастье лета, про-
ведённого в это� городско� парке. Или когда при-
дёт зи�а и застеклит это озеро твоего детства, а т�, 
взяв коньки на прокате, будешь скользить по льду, 
радуясь �озаике новогодних крашен�х ла�почек и 
�ечтая, что лето� опять придёшь сюда купаться. 
Или когда папа приведёт тебя после де�онстрации 
к дву� бел�� оленя�, чтоб� сфотографироваться, 
т� всё равно пройдёшь �и�о вод� в ожидании лета 
на «Чёрно� озере». Или когда повзрослев придёшь 
сюда с девушкой, чтоб� пообщаться с ней шёпото� 
через волшебную арочку, обязательно поведёшь её 
к воде, возле которой долго будешь �олчать о люб-
ви и... о своё� детстве на это� волшебно� озере.

мЫ ходим по бАумАнА  
В поисКАх утРАченноГо,  

В поисКАх себя...

Всё реже ходи�... Поче�у?
Когда-то шли по этой шу�ной и �ноголюдной 

улице по одну... и по другую сторону. Это б�ло Не-
что Иное! Шли с авоська�и, с покупка�и, с надеж-
дой встретить знако��х, приятелей, родн�х, Себя 
показать и на Других пос�отреть! А как же! Ведь 
вчера б�ла куплена обнова, которую Мир должен 
увидеть! Эта ходка по Бау�ана б�ла особ�� ритуа-
ло� и б�ла наиглавнейшей ценностью казанца – 
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пройтись по Бау�ана! Я ходил по �ноги� города� 
и бродвея� Мира, но с Бессердечной Походкой!

М� приходили на эту улицу и видели на ней то 
чудо, которое са�и туда и приносили, но это б�ло 
воз�ожно благодаря волшебству улиц� Бау�ана. 
Это б�ла улица наших целей, планов, �ечтаний, 
котор�е часто сводились к покупке, к общению, к 
встрече и посещению чего-либо! Разве не счастье, 
будучи голодн��, проглотить два горячих пере�яча 
по девять копеек рядо� с До�о� татарской кули-
нарии или напротив него? Разве не счастье долго 
расс�атривать на прилавке вещь, которую т� точ-
но скоро купишь?! Идёшь по Бау�ана... видишь, 
слушаешь... и, конечно, нюхаешь её! У каждого 
�агазина б�л свой запах. Запах Универ�ага, запах 
Кулинарного, запах Тканей, Кофейн�й запах кино-
театра «Татарстан», запах Р�бного, запах Пере�я-
чей, запах Табачного, Игрушечного, Чайного, Кан-
целярского... Я это пони�ал, особенно тогда, когда 
оказ�вался в деревенско� �агазине, пахнуще� все� 
и вся... нов�� велосипедо� и пряника�и.

М� не только с�отрели на живую куклу, раз-
ливающую �олоко в «�олочке» или на р�бачаще-
го кота, слушали, нюхали Бау�ана, но и трогали. 
По�ню, в одно� �агазине стен� б�ли в�ложен� 
из об�кновенн�х заце�ентированн�х зелён�х бу-
т�лок... и �� их трогали. Это б�ла особая эстети-
ка красот� и прикосновения! А шершав�й гастро-
но�... Я и эту шершавость в детстве трогал.

Б�вало, стою у своего до�а, а из ресторана до-
носится звук живого оркестра. Труба, саксофон... 
Веет запаха�и ресторана «Казань». Подолгу стоял. 
Слушал.

М� всегда буде� ходить по Бау�ана и не обяза-
тельно в поисках утраченного и ностальгии. Буде� 
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ходить для возвращения к Себе, к Други�! Эта 
улица непредсказуе�а, как б� в� ни говорили себе, 
дескать, что я, Бау�ана не видел, что ли?! Прочи-
тав эти строки, срочно езжайте туда! В это вре�я 
та� идёт один нужн�й для Вас Человек, с котор�� 
в� давно не общались!

полётЫ по бАумАнА...  
нА «КолбАсе»!

Мчащийся по Бау�ана утренний троллейбус но- 
 �ер один или но�ер чет�ре, обвешанн�й сзади дя-
денька�и, в детстве у �еня в�з�вал зависть! Мне 
хотелось также зацепиться сзади троллейбуса и 
лететь по воздуху родного города! Хотелось, что-
б� все зрители-прохожие видели, как я лечу по 
воздуху Бау�ана! Ведь это как представление – 
т� летишь, а �асса идущих зрителей с�отрит.  
И пусть среди этих зрителей идёт Ирина Козлова – 
девочка из �оей групп� детского сада! Бау�ана – 
это идущие зрители, а сцена – это троллейбусная 
дорога. Ездить на «колбасе» по Бау�ана – это осо-
б�й аттракцион, так как это езда по са�ой главной 
улице Казани! Когда я �ечтал об это� полёте, �ои 
родители ещё не разрешали �не одно�у гулять по 
Бау�ана, но я �ечтал, когда окажусь один!

И вот это вре�я наступило. Я первоклашка.  
1969 год. Об�чно из школ� № 1 возвращался, �и-
нуя булачно-черн�шевский �ост. На этот раз я ре-
шил прогуляться со свои� однокласснико� Олеж-
кой со сторон� цирка. Одноклассник жил рядо� 
с троллейбусной остановкой «Кре�лёвская». М� 
стои� на этой остановке. Волнуе�ся. На перв�й 
троллейбус не решились зацепиться, пропустили. 
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Подходит второй троллейбус. Залезли, но вторая 
нога Олежки не нашла опор� на подножке, он сле-
зает и я остаюсь один! Держусь! Троллейбус раз-
гоняется! Ветер! Я в восторге! Я лечу! Троллейбус 
останавливается возле �оего до�а. Я отворачиваю 
лицо от окон своего до�а, чтоб� соседи не узнали 
�еня! Впереди зрители – пешеход� Бау�ана! Вол-
нение как перед в�ходо� на сцену! Ведь я сейчас 
перед ни�и пролечу! И вот я лечу по Главной Ули-
це Моей Жизни! Восторг и некое сжатие внутри! 
Представление закончено! Я иду по зе�ле. Са��й 
счастлив�й первоклашка города Казани! Даже от 
первой пятёрки не б�ло такой радости!

А соседи �ои всё-таки разглядели �еня на «кол-
басе» и сообщили папе. Отец не ругался, а расс�е-
ялся! Рассказал �не, как в детстве са� также катал-
ся на «колбасе»... уфи�ского тра�вая, от�етив, что 
тогда б�л чуточку старше �еня! Мать стала ругать 
отца, дескать, че�у он �еня учит... Я пообещал и�, 
что больше на «колбасу» не полезу.

Вот ЭтА улицА...  
Вот Этот дом...

Пожалуй, у всех людей есть улица и до�, от 
котор�х сильно начинает биться сердце... Об это� 
сложено �ного песен. Поэто�у, если спросить ко-
ренн�х казанцев, то они всегда сходу назовут эту 
улицу, этот до�... и девочку или �альчика, к ко-
тор�� они сильно си�патизировали... Эти до�а и 
�еста, как си�вол� перв�х детских чувств, неза-
б�вае��! Вся Казань заполнена таки�и �еста�и 
и до�а�и! Ув�! Некотор�е из них уже снесен�... 
И остаётся только стоять на то� �есте, где когда-
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то находился этот до� и ностальгировать о первой 
любви...

Мне шесть лет. А значит, на дворе 1968 год. 
На улице весна. Возвращаюсь с �а�ой из детского 
сада. Идё� по Бау�ана. Я весёл�й, спокойн�й... 
и вдруг у �еня начинает учащённо биться сердце. 
Волнуюсь. Ведь �� подходи� к одно�у из вели-
чественн�х зданий казанского Арбата. Это здание 
банка! И поче�у сердце так бьётся?! Подходи� 
близко к банку. Я делаю вид, что не за�ечаю это 
здание. И сл�шу слова �а��� «Вон Ирина Козлова 
стоит! Наверное, ждёт своего папу...» Я боков�� 
зрение� вижу Ирину Козлову. М� с ней из одной 
групп� детского сада № 3. Она стоит одна у боль-
шого шара, на кр�льце здания банка.

Ма�а ещё что-то �не говорит, но я от волнения 
поворачиваю голову в противоположную сторону 
улиц� Бау�ана. Ма�а �еня пони�ает... но ирони-
зирует, дескать, ну что с тобой?

Мне повезло. До�, котор�й б�л си�воло� �оей 
первой любви, не снесли. Более того, его увеличили 
по раз�еру почти в два раза, достроив недостающее 
кр�ло это�у величественно�у зданию, те� са��� 
укрепив �ою уверенность в непоколеби�ости си�-
вола �оей Первой Любви... тоже в два раза!

А теплоходЫ Гудели и уходили  
из КАзАни...

Мой папа всегда �ечтал жить рядо� с казански� 
речн�� порто�. Он с большой завистью рассказ�-
вал �не о тех людях, котор�е �огли в�йти из до�а 
и прогуляться по набережной, наслаждаясь кра-
сотой белоснежн�х и �ногоярусн�х теплоходов. 
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Сиди�, б�вало, на кухне, чай пьё�, а он расска-
з�вает, как б� это б�ло хорошо. Я присоединялся 
к это�у процессу воображения, причё� настолько, 
что для �еня это б�ло реальностью, которую я до 
сих пор ношу в себе и не отличаю от действитель-
ности. В своей душе я не различаю в�ду�анн�е 
образ� от реальн�х впечатлений от речного порта. 
Более того, я уверен, что если б� даже �� пере-
ехали близко к речно�у порту, то наслаждения от 
него б�ли б� значительно �еньши�и, че� те неза-
б�вае��е ощущения, котор�е рождались уютн��и 
зи�ни�и вечера�и на кухне... под блинчики с чае�, 
когда за окно� б�л трескучий �ороз.

А уже ранни� лето�, когда начиналась речная 
навигация, �� всей се�ьёй красиво одевались, что-
б� как-то гар�онировать с красив��и теплохода�и, 
и ехали на речной порт. Подолгу сидели на лавоч-
ках пристани. Ели �ороженое. Провожали уходя-
щие теплоход�, а они на� в ответ гудели...

Тогда в Казани б�л дефицит с апельсина�и.  
И отец как-то у�удрялся, пройдя на теплоход, по-
купать апельсин�. Я шёл в�есте с папой, чтоб� 
увидеть великолепие отполированного внутреннего 
убранства теплохода, чтоб� вкусить его необ�кно-
венн�е флюид�, заправленн�е запахо� аппетитно-
го ресторана и соляр�! А пото� ��, счастлив�е, с 
наполненной сеткой апельсинов шли до�ой, излу-
чая аро�ат этих фруктов на «всю Казань»!

Из-за дороговизн� путёвок на теплоход �� так 
и не с�огли всей се�ьёй на нё� поплавать. Вперв�е 
на борт теплохода я ступил уже будучи старше-
класснико�. Ма�е дали одну льготную путёвку от 
обувного объединения «Спартак». Позднее, благо-
даря главно�у казанско�у покровителю теплоходов 
и необ�кновенно�у человеку Вячеславу Са�олину, 
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я �ного раз плавал вниз и вверх по Волге. Плавал 
как работник турбригад�. Я познал величествен-
н�е набережн�е реки Волги городов Куйб�шева, 
Горького, Ярославля, Саратова... Но �еня никогда 
не огорчало то, что в Казани нет такой набереж-
ной Волги. Казань ко�пенсирует это отсутствие 
набережной, благодаря красоте реки Казанки со 
свои�и залива�и. Знаю, что когда-нибудь у Каза-
ни появится гигантская набережная Волги, и туда 
будут в�ходить �ножество нов�х улиц, котор�е 
постепенно достигнут волжских берегов Зелёного 
Бора! Но сердце� Казани всегда будет наша родная 
река Казанка!

Гости моеГо детстВА

Когда к на� на Бау�ана приезжали в гости род - 
ственники, то я это сразу определял. Ма�а начи-
нала �еня раз�скивать по все�у Бау�ана или Чер-
н�шевского. Один раз �еня окрикнула, когда я 
под �осто� Булака с друзья�и пиявок ловил. По-
вела до�ой, заставила по��ть лицо, надела на �еня 
чистую рубашку. Ма�а �не сказала, что приеха-
ли родственники из Аль�етьевска – Адип-аб�й, 
Сажида-апа и их с�н Анвар – �ой двоюродн�й 
брат, котор�й б�л старше �еня на пять лет. В то 
вре�я я уже знал, что Адип-аб�й, старший брат 
�оего отца – писатель Адип Маликов, а его супруга 
Сажида-апа – поэтесса Сажида Сулей�анова (её 
и�я сейчас носит одна из улиц Казани). Папа �не 
с гордостью о них рассказ�вал, когда �� шли из 
детского сада по улице Островского. По�ню, что 
Адип-аб�й б�вал у нас, когда его приглашали на 
казанскую телестудию. М� всей се�ьёй с�отрели 
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его по телевизору, а пото� он обязательно приходил 
к на�. По�ню, как привёз яблоки. Аль�етьевские 
яблоки! Поэто�у Аль�етьевск для �еня в детстве 
б�л неки� далёки� Крае� Яблок1, а не нефти. 
Поэто�у Аль�етьевск я всегда наз�вал «Ал�ать-
евско�».

Солнечн�й день. М� провожае� гостей. В�-
шли из парадки �оего дворика. Идё� по Черн�-
шевского. Ма�а и Сажида-апа о чё�-то тепло раз-
говаривают. Ну о чё� �огли разговаривать эти две 
�олод�е женщин�? Одна красавица-брюнетка, а 
другая красавица-блондинка! Ну конечно, о нас – 
детях. Останавливае�ся у �агазина «Кристалл», на 
пересечении Бау�ана и Черн�шевского. Анвар со 
�ной не общается. Са� я тоже поче�у-то так и не 
заговорил с ни�. Хотел ляпнуть е�у, дескать, я 
уже без шапки гуляю на улице, хотя тебя на�ного 
�ладше, а на тебе беретка, хоть т� и в�ше �еня на 
две голов�. И вдруг он просит свою �а�у купить 
е�у в газетно� киоске �арки. Анвар заговорил со 
�ной, в�тащил нов�й альбо� с набит��и в нё� 
нераспакованн��и целлофанов��и пачка�и �арок! 
В альбо�е б�ли все �арки, котор�е я видел на ви-
тринах казанских киосков! Вот это брат! Это б�л 
Пик Зависти... �оего детства! Сажида-апа с добр�� 
вздохо� что-то сказала �оей �а�е, дескать, ну что 
с ни� поделаешь. Пото� она и �не что-то говорила, 
но я её не сл�шал, будучи поглощённ�� �арка�и 
Анвара.

Гости уехали. И �не ещё долго не хотелось идти 
играть к себе во дворик. Долго стоял у витрин кио-
сков, расс�атривая �арки... �оего детства.

1 Яблоко по-татарски «ал�а».
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не бЫло бЫ тАнцплощАдКи  
В пАРКе ГоРьКоГо – не бЫло  

бЫ меня!

Если б� не б�ло казанского парка и�ени Горь-
кого, то его надо б�ло б� приду�ать... ну хотя б� 
для того, чтоб� �не в 1962 году родиться! Ведь 
и�енно здесь в 1960 году, на танцплощадке, под 
�уз�ку духового оркестра познако�ились �ои 
родители. Он – артист Татарской филар�онии. 
Она – портная обувной фабрики «Спартак». Он – 
Ра�зи. Она – Наси�а. 

Она жила в бане, на склонах улиц� Халева. 
Один добр�й дедушка впустил её с подружкой 
для проживания. Приехала она в Казань из де-
ревни Кук-кузе1 Апастовского района, что в пере-
воде означает «небесн�е глаза». И действительно, 
у �оей �а�� голуб�е, небесн�е глаза! Күк күзле 
кыз!2 Одевалась она ярко, как артистка, так как ела 
только хлеб с солён�� �аргарино�... и поэто�у на 
красивую одежду хватало!

Он и�ел уже собственную квартиру, получен-
ную от Татарской филар�онии на Бау�ана, 36. Их 
ро�ан б�л сложн��. Ссорились и �ирились. Даже 
надолго ссорились. И всё-таки любовь победила!

Когда гуляли по парку Горького, отец �не часто 
показ�вал, где и как стояла �оя �а�а на танцпло-
щадке, как себя вела. Он пересказ�вал �не этот 
перв�й диалог знако�ства. Родители начинали 
спорить... о то�, кто кого в�брал. А я шёл в�ес-
те с ни�и и переживал о то�, что родители �огут 

1 По версии автора название деревни Кокуз� происходит 
от «күк күз».

2 Девушка с небесно-голуб��и глаза�и! (тат.)
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поссориться и испортить гуляние по парку, без ко-
торого я б� не родился...

Никогда не забуду, как �а�а как-то поставила пла-
стинку с танцевальн�� духов�� оркестро� и при-
гласила �еня на танец. Мне б�ло двенадцать лет. 
Она вела �еня в танце. Я поче�у-то стеснялся. Б�л 
скован. Чувствовал вину. Наверное, от нахл�нувше-
го пони�ания того, что знаю �а�у только как �а�у!

В доме семьи АхмеРоВЫх  
нА ГАлАКтионоВА

Пожалуй, редко сейчас встретишь квартир�, 
двери котор�х никогда не закр�ваются на за�ок. 
Стучишься, б�вало, к Ах�еров��. Не подходят. 
Они, как всегда, че�-то увлечен�� либо научной 
беседой, либо работой над рукописью. Проходя по 
Галактионова, ноги са�и �еня приводили в эту из-
вестную се�ью. И�енно в это� до�е когда-то жил 
известн�й татарский издатель Шигап Ах�еров – 
человек, котор�й, по сути, в�растил и воспитал 
ко�позитора Салиха Сайдашева.

Итак, стучишься к ни�, а к двери никто не под-
ходит... И вдруг дверь са�а от ветра откр�вается и 
приглашает тебя в эту зна�енитую се�ью. Оказ�ва-
ется, все до�а! Узбек Шигапович со своей супругой 
общаются в ко�нате слева, а Нияз Узбекович пишет 
за старинн�� пись�енн�� столо�. В до�е творче-
ский беспорядок, п�льно! Везде лежат книги. Ар-
хетипичная ат�осфера до�а учён�х! И�енно она 
�еня всегда заряжала на научн�е поиски. И�ен-
но здесь я получал ценн�е наставления от Нияза 
Узбековича и от его отца – Узбека Шигаповича. 
Уходила суета, откр�вались истинн�е ценности. 
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Нияз Узбекович с некоей иронией всегда обращал 
�оё вни�ание на тот факт, что в это� до�е часто 
б�вал Салих Сайдашев. Вот та ко�ната, где его дед 
общался с Салихо� Сайдашев��. А вот кровать, 
на которой ночевал великий ко�позитор. А пото� 
Нияз Узбекович с грустью взд�хал... о то�, что 
до� собираются сносить.

До� действительно снесли, хотя на нё� б�ла 
�е �ориальная доска о Салихе Сайдашеве. Ах�е-
ров�� дали новую квартиру. Эта пере�ена в их 
жизни сильно отразилась на здоровье Ах�еров�х. 
Сначала не стало супруги Узбека Шигаповича, а 
пото� и его са�ого. С�н его Нияз Узбекович сейчас 
живёт один. Общае�ся только по телефону, и так 
порой хочется вернуть вре�я и без стука войти в 
до� Ах�еров�х на улице Галактионова и увидеть 
их всех в�есте...

нАс ВозВЫшАющАя музЫКА  
домА КеКинА

Троллейбусная остановка возле до�а Кекина для 
�еня всегда б�ла родной. Во второ� классе я хо-
дил в кружок духов�х инстру�ентов при Дворце 
пионеров. Играл на альтушке. В пято� классе хо-
дил туда же на секцию акробатики. С шестого по 
десят�й класс зани�ался конькобежн�� спорто� на 
стадионе «Дина�о». Возвращался всегда на трол-
лейбусе, котор�й останавливался недалеко от до�а 
Кекина. Ждёшь, б�вало, троллейбус и с�отришь 
на это здание.

До� Кекина �еня радовал столовой, в которой 
нас, спортс�енов, хорошо кор�или по бесплатн�� 
талона�! Кро�е того, в это� до�е со сторон� улиц� 
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Галактионова находился небольшой кулинарн�й 
�агазин, в которо� я часто покупал себе дешёвую 
жареную р�бу. Этот �агазинчик спасал �еня от 
голода своей вкусной р�бой тогда, когда в кар�ане 
оставалось всего двенадцать копеек.

Уже повзрослев, я стал осознавать, что Муз�ка и 
архитектоника этого величественного за�ка Кекина 
действовала на �еня возв�шающе и избавляла от 
чувства собственной неполноценности. Особенно я 
это ощущал после неудач на секции акробатики, из 
которой впоследствии пришлось уйти из-за того, что 
я не справлялся со сложн��и акробатически�и эле-
�ента�и. Стоишь, б�вало, после тренировки на оста-
новке, стоишь, униженн�й тренеро�, а до� Кекина 
тебе «говорит»� «В�ше нос! В�пря�ись! Стой гордо, 
как Я! Вот уже сто лет стою, и никто �еня не со-
гнул!» Этот до� – са��й горд�й в Казани! Он явно 
в�деляется на фоне всей архитектур� нашего города.

Вперв�е по-настояще�у осознал влияние до�а 
Кекина на себя тогда, когда узнал, что на то� же 
�есте, где стоял я, также часто стоял униженн�й 
нищетой, лишение� оркестра и увольнение� из 
театра великий татарский ко�позитор Салих Сай-
дашев. Он жил рядо� с той остановкой. Рядо� с 
Театро� Ка�ала1. Види�о, Салих-аб�й также стоял 
и с�отрел на до� Кекина. Слушал величественную 
�уз�ку архитектур� этого до�а. И он давал е�у 
сил�. Пото� ко�позитор проходил �и�о него, спу-
скаясь на Галактионова, к свое�у дяде Шигапу-
аб�й Ах�ерову, котор�й его также поддерживал. 
Поэто�у для �еня до� Кекина – это не просто за-
ст�вшая �уз�ка ка�ня, это живая �уз�ка Величия 
Несло�ленного Духа.

1 Театр Ка�ала в 1928—1987 годах располагался на улице 
Горького.
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Уверен, что сейчас на троллейбусной останов-
ке стоит какой-нибудь �альчик, возвращающийся 
из Дворца пионеров и�ени Алиша. Стоит устал�й, 
из�ученн�й неудача�и... Стоит и с�отрит на до� 
Кекина... А значит, у него всё получится!

ЭтА ВолшебнАя  
телефоннАя будКА  

у ГостиницЫ «КАзАнь»…

Жара. Лето 1969-го. Мне се�ь лет. Мороженого 
хочется. Ма�а на работе. Отец на гастролях, в ко-
�андировке. Моя тётя Мусли�а-апа на �ороженое 
�не уже утро� давала. И я поел «�орэгу» за пят-
надцать копеек с кофейн�� наполнителе�. И опять 
�ороженого хочется. Я уже не �ечтаю об эски�о за 
двадцать восе�ь копеек. Хотя б� сливочного за три-
надцать копеек. И вдруг телефонная будка у входа 
в гостиницу «Казань», которая стояла рядо� с �ои� 
до�о�, превращается в Волшебную! Я в неё захожу, 
произношу определённое количество раз волшебн�е 
слова, и в руках у �еня оказ�вается двадцать во-
се�ь копеек на эски�о! Папа за�етил, что я в тече-
ние полугода перестал просить у него деньги на �о-
роженое! Начал интересоваться! И я рассказал е�у 
о волшебной будке и волшебн�х словах. Папа отру-
гал �еня за то, что я раз�гр�вал прохожих сценкой 
о недостающей одной копеечке, чтоб� позвонить! 
Объяснил �не, что играть сценки за деньги �ожно 
только при согласии зрителей, то есть на сцене или 
на эстраде, будучи артисто�! Только в это� случае 
такую игру �ожно будет наз�вать волшебство�! 
После этого разговора с папой у �еня отшибло же-
лание входить в эту волшебную будку! И ещё я 
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за�етил, что папа стал �не чаще давать на �ороже-
ное, причё� на эски�о по двадцать восе�ь копеек.

В 1986 году, как-то проходя �и�о этой же будки, 
я усл�шал в свой адрес� «Дядя, не �ожете одной 
копеечки добавить? Очень нужно позвонить!» Теле-
фонная будка и через се�надцать лет не утратила 
своего волшебства!

КАзАнсКиЙ плАнетАРиЙ  
петРопАВлоВсКоГо собоРА

По�ню, как отец сказал �не, что сразу после 
детского сада пойдё� с�отреть на планет� и звёз-
д�. Меня это не обрадовало. Ведь для �еня тогда 
лучше цирка ничего не б�ло! И вот �� подошли к 
большой церкви, которую раньше я видел только 
издалека, когда ходил на Чёрное озеро. Даже буду-
чи �аленьки�, я тогда б�л удивлён те�, что в зда-
нии церкви находится нечто напо�инающее купол 
цирка, на потолке которого показ�вают планет�, 
звёзд�, восход и закат солнца! А зрители сидели на 
�анеже. По�ню, как с интересо� слушал длинново-
лосого дядю. Он б�л внешне и интонационно по-
хож на священника. Я тогда даже поду�ал, что это 
поп, котор�й рассказ�вает о планетах. Сидеть дол-
го в те�ноте и с�отреть на звёзд� �не не удалось. 
Заснул. Проснулся тогда, когда включили свет. 

Это б�л 1967 год. Больше �еня планет� не ин-
тересовали. Лишь через десять лет я вновь и�и 
заинтересовался, причё� настолько серьёзно, что 
записался в кружок астроно�ии... котор�й прохо-
дил опять в здании этой церкви! Долго не �ог разо-
браться с те�и двойственн��и чувства�и, котор�е 
посещали �еня тогда. Как угораздило планетарию 
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угодить в церковь?! Ну это всё-таки ещё не лошадь 
со всаднико�, котор�е вошли в церковь в филь�е 
Тарковского «Андрей Рублёв»! Вот такой б�л цирк 
когда-то в Петропавловско� соборе...

общение с РодноЙ КАзАнью  
КАК бАльзАм от одиночестВА

Совсе� недавно я догадался, что Казань для 
�еня является некоей подружкой, с которой я об-
щаюсь, особенно в трудн�е �инут�. Москва такой 
подружкой-по�ощницей для �еня б�ть не �ожет, 
так как она не родная и не рождает чувства но-
стальгии. У Казани всегда своя са�об�тная �ело-
дия общения со �ной и состоит она не только из 
�уз�ки архитектур�, не только из того, что создаёт 
д�хание и ат�осферу города, но и из прошл�х вос-
по�инаний и ностальгических чувств.

Как-то на Бау�ана встретил одну пожилую ста-
рушку. Она шла очень �едленно, часто останавли-
валась от бессилия... Заговорили. Рассказала, что 
прогулка по Бау�ана – это её последнее желание 
перед с�ертью, что пришла пообщаться и попро-
щаться с городо�, с улицей Бау�ана. Меня это не 
удивило, так как знаю �ногих казанцев, котор�е 
прощались с улицей Бау�ана, когда навсегда поки-
дали Казань или Свою Жизнь! Эта старушка расска-
зала �не о своё� одиночестве, о которо� всегда за-
б�вала во вре�я прогулок по Бау�ана. Рассказала, 
как в �олодости продавала здесь пирожки за пять 
копеек. Начала гро�ко заз�вать на пирожки... и за-
плакала. Так, разговаривая с бабушкой, �� дошли 
до Кре�ля. Та� её встретил с�н на ино�арке. Он 
оправд�вался, что �ать, дескать, са�а его попро-
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сила оставить её одну на Бау�ана. Я затронул те�у 
её одиночества. Все втроё� разговорились об это�. 
Пришли к в�воду, что одиночество – это всегда 
потеря интереса к жизнеутверждающе�у общению 
с Собою. Диалоги со Все� остальн�� – вторичн�! 
Если ��, проснувшись, ожидае� Великого Счастья 
Общения с Собою, а зас�пая, уже �ечтае� об это� 
общении настолько, что у нас сияет ул�бка на лице, 
то �� далеки от одиночества! М� должн� ценить 
это общение и не ссориться с собою. А общение с 
Казанью всегда по�ожет в это�…

КолоннЫ униВеРситетА КАК чудо  
сВетА с зАпАхом селёдКи

1967 год. Мне почти пять лет. Возвращаюсь на 
кузове украшенной перво�айской �ашин� с де�он-
страции, рядо� со �ной сосед по ко��уналке, �ой 
друг детства Серёжа Бакуркин. Проезжае� �и�о 
некоего белого здания, опирающегося на бел�е ги-
гантские столб�! Весь�а удивлён! Это, пожалуй, 
б�ло первое в �оей жизни удивление, в�званное 
восприятие� архитектурного сооружения! От удив-
ления �� с Серёжей в�есте как-то синхронно за-
кричали и начали показ�вать пальце� на это Чудо 
Света. Серёжа хорошо рисовал. Он сказал �не� 
«Я нарисую это на большой бу�аге». И вот �� 
уже сиди� в коридоре бау�анской ко��унальной 
квартир� за деревянн�� столо�, пропитанн�� со-
ка�и от ед�. Серёжа разложил на нё� большую, 
светло-коричневую, толстую обёрточную бу�агу, 
пахнущую селёдкой... Взял жёлт�й карандаш. Бе-
л�х карандашей тогда не б�ло в коробке. Серёжа 
�едленно ведёт пря��е жёлт�е линии увиденного 
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на�и здания. Я как консультант подсказ�ваю е�у. 
По�ню о то�, как спорили о количестве этих ги-
гантских столбов. Серёжа, види�о, устал и хотел 
их нарисовать в �еньше� количестве. И вот здание 
с колонна�и нарисовано! Я беру этот рисунок и 
бегу до�ой, чтоб� похвастаться перед свои� папой. 
Папа пос�отрел на рисунок и сказал с огорчение� 
�а�е� «Ну заче� он хвастается те�, что не са� сде-
лал?!» Пото� папа объяснил �не, что �� увидели 
Казанский университет и та� учится в аспиранту-
ре на �ате�атическо� факультете �ой дядя Раиль-
аб�й. Позднее �� сходили к не�у в Ленинскую 
библиотеку. И б�ла небольшая экскурсия. Вопро-
сов о то�, ке� б�ть и где учиться теперь уже не 
возникало! Только университет!

А рисунок университета с величественн��и пя-
тью колонна�и ещё долго висел на стене коридора 
нашей ко��уналки и пахнул селёдкой.

не Это ли счАстье?

Вперв�е о то�, что у некотор�х жителей нашей 
ко��уналки есть свои дачи, я усл�шал тогда, когда 
�не б�ло почти пять лет. Слово «дача» я уже знал 
с яслей и не любил его. Это слово б�ло для �еня 
чёрн�� си�воло� расставания с �а�ой на цел�х 
три �есяца. Ведь �еня каждое лето отправляли на 
детскую дачу на озере Лебяжье�. Эта дача б�ла от 
казанского обувного объединения «Спартак».

И вот я узнаю, что, оказ�вается, у некотор�х 
соседей по �ое�у двору начали появляться дачи. 
Знать об это� – одно, а вот завидовать то�у, как 
папа �оего друга по двору Володьки Ефи�ова вхо-
дит в коридор ко��уналки с большой корзиной, на-
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полненной викторией, оставляя после себя аро�ат-
н�й шлейф запаха са�ой вкусной ягод� в �ире – 
это другое! Вот б� оказаться на даче Володьки 
Ефи�ова!

И такой случай подвернулся!.. Проснувшись 
раньше своих, я традиционно сидел во дворике на 
солн�шке и отчит�вал бой курантов Спасской баш-
ни. Во двор въехала голубая �ашина-катафалк с 
пассажира�и в салоне. Это б�ло зрелище! В �ой 
двор вперв�е заехал автобус с пассажира�и! За 
рулё� б�л папа Володьки Ефи�ова. Он б�стро за-
бежал до�ой и в�тащил на улицу сонного Володьку 
с булкой в руках. Я догадался, что они все едут на 
дачу. Позавидовал Вовке. Види�о, это почувство-
вал его папа. Он пригласил �еня поехать в�есте с 
ни�и. Я б�стро забежал до�ой и сказал �а�е, что 
уезжаю на дачу к Вовке.

И вот �� еде�. Сначала б�ло интересно. Ведь 
это для �еня новое загородное направление! Пото� 
интерес к дороге пропал. В салоне б�ло душно, а 
дорога не кончалась. Она б�ла �учительно-долгая. 
Сначала просто есть хотелось, а пото� я начал по-
ни�ать, что Хочу Жрать! Ведь я не позавтракал, 
а Володька свою булку с �асло� срубал, ещё до 
приглашения �еня к поездке на дачу! Я, пожалуй, 
вперв�е тогда познал, что такое голод!

Наконец-то наш катафалк остановился. Нас с 
Вовкой в�садили на даче, а �ашина, переполнен-
ная пассажира�и, уехала в�есте с папой Вовки во-
свояси.

Мой до�, где есть еда, далеко! Жрать хочется! 
Взросл�х ни души. М�, �альчишки, одни на пус-
т�ре, ут�канно� �аленьки�и типов��и до�ика�и.

Володька откуда-то взял ключи от до�ика, и �� 
в него вошли. В нё� б�ло тесно. Одна койка и сто-
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лик. Вот и весь интерьер. Эта ко�натка б�ла чуть 
�еньше городской ко��уналки, откуда приехал Вов - 
ка. Он упал на кровать и начал качаться на её �е-
таллической пружине. О то�, что я хочу жрать, �не 
всё-таки Вовке удалось донести. Начали искать еду! 
Везде б�ло пусто! Ни одного завалявшегося суха-
рика! Ягод и фруктов на грядках уже тоже не б�ло! 
До �еня дошло, заче� �еня привезли сюда. Ну уж 
во всяко� случае не викторию лопать, а составить 
ко�панию Вовке, чтоб е�у скучно не б�ло.

М� в�шли с Вовкой на поле. Он рассказал �не о 
листьях, котор�е �ожно есть! Так я вперв�е в жиз-
ни откр�л для себя щавель! Накинулся на него. Ел 
долго и �ного... Полегчало. Теперь я хотел просто 
есть, но не жрать! Пошли в до�. Володька откр�л 
погреб дачи и в�тащил оттуда холодную кастрюлю. 
А уже из кастрюли стеклянную баночку, на дне ко-
торой лежал �аленький ло�оть жёлто-прежёлтого 
сливочного �асла. Когда �� поделили этот кусочек 
попола� и стали ощущать, как он тает во рту, то я 
пой�ал себя не только на ��сли, что и кусок �ас-
ла �ожет б�ть конфеткой, но и на то�, что Вовка 
наконец-то тоже голоден! Эта солидарность �еня 
обрадовала! Но �ашина с папой Вов� не возвра-
щалась. День клонился к вечеру. М� ползали по 
траве и жевали щавель...

Наконец-то усл�шали бибиканье �ашин�! За-
бежали в неё, опять переполненную пассажира�и. 
Поехали обратно. Туда, где есть еда! В Казани уж 
еда должна же б�ть! Вот до чего я тогда доду�ался!

Ехали обратно тоже долго и �учительно. Те� 
более пото�у, что некотор�е взросл�е ели в дороге, 
но на� с Вовкой не предлагали. Ели ложка�и из 
своих стеклянн�х банок. Никогда не забуду, как в 
одной из банок лежала варёная картошка с куско� 
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�яса, а в другой – гречневая каша с уже очищен-
н�� яйцо�. И как у �еня тогда хватило воли не 
попросить покушать у этих заправских �ужиков, 
котор�е, види�о, б�ли из одной рабочей бригад�?! 
Ведь во дворе хватало же воли произносить� «Со-
рок восе�ь – половину проси�!» Ну не получил 
б� я тогда от взросл�х ответ� «Сорок один – е� 
один»?

Взросл�е �ного курили, как и Вовкин папа. 
Меня от голода и табачного д��а стало подташ-
нивать. Ура! К счастью, �� заехали в �ой родной 
дворик! И я, неи�оверно страдающий от голода, по-
бежал к себе до�ой! Дверь �оей квартир� оказалась 
закр�той, и я понял, что голодн�е приключения 
ещё продолжатся! Что делать? Жрать так хочется! 
Залез в нашу коридорную ту�бочку и обнаружил 
в ней пол-литровую банку старинного варенья со 
с�ородиной, а также... буханку ржаного хлеба. 
Разрезал ручкой ложки эту всю буханку вдоль... 
и попола�... как Тоська-повариха из филь�а «Дев-
чата» и в�валил почти всю банку варенья на эту 
гигантскую полбуханки. Кстати, я это сделал рань-
ше Тоськи! И пусть она не ду�ает, что это её кули-
нарн�й патент. Держу этот гигантский, раз�еро� в 
ширину �оего тела, са�опальн�й бутерброд в руках 
и не �огу правильно подобраться рто� к не�у. Про-
бую подойти то справа, то слева, то по центру... 
Бутерброд ведь наклоняется, и варенье капает на 
�еня! И всё-таки набрался с�елости и воткнулся 
зуба�и в эту полбуханки, залитую чёрн�� варе-
нье�! И вот я е�... весь в варенье... от голов� до 
пят... зато е�! Обнаружил большой �еталлический 
чайник на газовой плите и стал запивать всё про-
глоченное холодной водой. И глаза �ои закатились 
от удовольствия! Не это ли счастье?!
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Все мЫ бЫли из больницЫ  
КлячКинА...

Точнее, все те, кто родился в начале шестиде-
сят�х годов в сердце Казани... Если тогда Ваши 
ро дители жили на Бау�ана и ждали Вас, ещё не 
появившегося на свет, то В� уж точно «в�лупились 
б� из своей скорлуп�» в здании больниц� Клячки-
на, находящейся на улице Островского. И�енно та� 
располагалось главное родильное заведение Каза-
ни. И�енно оттуда произрастали Казань и казанц�. 
И�енно та� �оя �а�а, идя по коридору, почувство-
вала у себя �ежду ног Нечто, упорно в�падающее и 
стре�ящееся в направлении хорошо по��того пола 
Клячкинской клиники. Ох, если б� я тогда хоть не-
�ножко осознавал, какие неудобства создаю са�о�у 
люби�о�у Человеку Своей Жизни, то придержи-
вался б� покрепче, сопротивляясь гравитации зе�ли 
казанской! Даже сейчас, познав теорию гравитации 
из работ Эйнштейна, я так и не понял, какая неве-
до�ая сила тогда несла �еня к полу больниц� Кляч-
кина. Ма�а �еня всю жизнь успокаивала, дескать, 
не переживай о своё� прошло�, дескать, я б� тебя 
всё равно пой�ала и т� б� не упал на клячкинский 
пол! Ма�а дошла до родильни и я легко родился... 
и и�енно поэто�у пишу для Вас эти строки. Родился 
я, таки� образо�, 7 �ая 1962 года... в се�ь утра.

Всё-таки как хорошо, что у женщин иногда 
слу чается из ничто делать нечто... и они рожают! 
Случайно бере�енеют... и рожают! Поэто�у боль-
шинство человечества происходит случайно. Б�ло 
ничто и возникает нечто – жизнь �аленького чело-
века – новорождённого.

Утро Клячкинского родильного до�а всегда на-
чиналось с того, что один горласт�й новорождён-
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н�й горнил свои� �ощн�� голосо�, приз�вая к 
пробуждению. Зате� этого горлана подхват�вало 
всё остальное пополнение будущих казанцев. Этот 
хор и�ени Клячкина пел так гро�ко, что б�л сл�-
шен прохожи� улиц� Островского... особенно вес-
ной и лето�. О чё� кричат новорождённ�е казан-
ц�? Неужели об одно� и то� же?

И всё-таки все новорождённ�е, появляясь на 
свет, кричат и плачут по-разно�у. Одни кричат 
от радости того, что родились и в это� крике со-
держится не просто «Уа-уа!», а сл�шится «Я рад! 
Я рад!». Другие новорождённ�е кричат, недоу�е-
вая, и в это� крике сл�шится интонация «Заче� я 
родился?! Заче� �еня родили?! Ведь всё равно я 
у�ру когда-нибудь!». Они кричат о бесс��сленно-
сти своего будущего существования, ведь взросл�е 
их ещё не научили са�озаблуждаться и са�опод-
бадриваться.

Если перв�е дети, котор�е кричат от радости, 
в�растают в жизнерадостн�х и деятельн�х сан-
гвиников, то из втор�х получаются философ�, 
неудачники, алкоголики и даже нарко�ан�. Конеч-
но, большинство новорождённ�х кричат о по�ощи� 
«По�огите �не! По�огите �не! Не беспокойте �еня, 
ведь я прошёл такие исп�тания!» И и� взросл�е 
по�огают так, что новорождённ�е зас�пают и креп-
ко спят, спят вперв�е в жизни на свете от своей 
усталости от рождения, от той работ�, которую они 
проделали для того, чтоб� родиться. Но есть такие 
новорождённ�е, котор�е как б� в�падают, отли-
чаются от общего конвейерного потока рождений. 
Они б�вают разн��и. Одни вообще не кричат. 
Они подозрительно тихие. Другие, наоборот, кри-
чат так, что вокруг них собираются все акушерки  
и рожениц�, приходят пос�отреть любоп�тн�е. 



Вокруг таких родившихся существ собирается тол-
па, собирается некая аудитория, которая наблюда-
ет, с�отрит за те�, как это существо плачет. Оно 
плачет не пото�у, что просит о по�ощи, или не 
пото�у, что оно радуется свое�у рождению, и не 
пото�у, что задаёт все� вопрос� «Заче�, дескать, в� 
здесь живёте, ведь всё равно у�рёте?» Такое дитя 
плачет от удовольствия, что вокруг него собрались 
люди и с�отрят на него. Он как б� чувствуя это, 
всё больше и больше завлекает аудиторию свои� 
плаче�, хотя по-настояще�у тако�у новорождён-
но�у уже плакать не хочется. Он играет в плач, а 
больше он ничего делать не у�еет. Играет в этот 
плач так, чтоб� удержать вокруг себя окружаю-
щих. Удержать то вни�ание, которое уделяют для 
него Другие. Такого новорождённого не устраивает 
просто �а�а. Ма�� для него �ало. Поэто�у если он 
и сосёт грудь, то сосёт её обязательно тогда, ког-
да на это �огут пос�отреть Другие. Когда за эти� 
наблюдают Другие. Такой ребёнок радуется то�у, 
что на него с�отрит �ного глаз, что он во вни�ании 
людей. «Пос�отрите, какой я уникальн�й! В� раз-
ве не видите, какой я уникальн�й и необ�кновен-
н�й! Ну, пос�отрите же! Если не будете с�отреть 
на �еня, то я заплачу!» И он плачет, и этот второй 
плач уже начинается от недовольства те�, что на 
него не с�отрят.

Вот таки�и �� рождались... Все такие разн�е... 
но всех нас объединяло одно... все �� б�ли из ро-
дильного до�а Клячкина...
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КоГдА КАзАнсКое небо и зАРя  
бЫли В шоКолАде...

Когда в казанских киосках ещё продавались 
�а ленькие шоколадки «Аист» по двадцать чет�ре 
копейки, запах расплавленного шоколада, в�рвав-
шись из кондитерской фабрики «Заря», добравшись 
до площади Куйб�шева, ещё не настолько сильно 
будоражил сердца казанцев. Но когда шоколадн�й 
«Аист» улетел с киосков и прилавков �агазинов, 
нюхать запах шикарного расплавленного шоколада 
б�ло уже нев�носи�о! Ведь шоколада в �агазинах 
Казани не б�ло, а шоколадная «сталеплавильня» 
работала! Особенно страдала казанская детвора, 
жив шая на улицах в радиусе полукило�етра от 
кондитерской фабрики. Ноги детей са�и несли к 
подножию кондитерской фабрики. Какие ноги?! 
Сердца детей вели к зданию конфетно-шоколадной 
про��шленности! У кондитерской фабрики всегда 
вились рои детей, приехавших из различн�х райо-
нов Казани. Казанские детишки напо�инали �не 
тех са��х незнако��х пчёлок, котор�е, са�и того 
не осознавая, поче�у-то оказ�вались у банки с ва-
ренье�.

«Удари� по изделия� конфетно-про��шленной 
индустрии!» – с таки� лозунго� в душе шёл Витька 
с нашего двора, прихватив с собой ещё пяток сво-
их друзей. Шли б�стро! Шли по Бау�ана! Шли, 
одержи��е заполучить издержки шоколадной про-
��шленности, котор�е в�носятся якоб� на по�ой-
ку этого волшебного шоколадного �ира. Ведь воз-
�ожен же бракованн�й шоколад и поче�у б� е�у 
не попасть в рот казанской детвор�?! Это б�ла, 
пожалуй, единственная неправильность вещи, кото-
рая радовала �еня и дарила �не надежду. Это б�ла 
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неправильность шоколада, котор�й оказ�вался на 
по�ойке! Пусть эта неправильность будет всегда, 
а значит, будет надежда на шоколадное счастье! 
И действительно, некотор�� везло! И они гордо 
шли обратно по Бау�ана. Шли, будучи доволь-
н��и, уже из�азанн�е шоколадо�. Шли, держа в 
руках коричнево-волшебную кашу с опьяняющей 
горькотой! Б�ли такие шоколадн�е счастливчики, 
но б�ли и такие, котор�� не везло. Вот �не, на-
при�ер, так и не удалось отведать этой коричневой 
волшебной каши. Только уже в начале се�идесят�х 
годов девочка с нашего двора по и�ени Ильсияр 
угостила �еня и весь наш двор этой кашей, в�та-
щив её из холодильника. Ма�а этой девочки рабо-
тала на кондитерской фабрике.

Позднее доступ к этой шоколадной каше б�л 
перекр�т и я перестал видеть на Бау�ана детей с 
коричнев��и обра�ления�и их ртов. Ходили слу-
хи, что са�и рабочие кондитерской фабрики стали 
съедать содержи�ое этой шоколадной по�ойки. Та-
кие бесшоколадн�е вре�ена настали в Казани…

КАзАнсКим детсКим хРАмАм бЫть!

Какие чувства �огут по-настояще�у объединять 
людей? Чувства, основанн�е на радости и наслаж-
дении? Вряд ли... От стре�ления к ни� и исчез-
новения их... все бед�. Чувства, основанн�е на 
страдании и тревогах? Тоже вряд ли... Это соли-
дарная утопия! Чувства, основанн�е на ожидании? 
От них вина и обид�... И всё-таки это Главное 
Врождённое Чувство! Пос�отрите на ребёнка и на 
его Доверие к Миру! Это не просто Доверие! Это и 
есть Вера в Мир! И по своей Солнечности и Ярко-
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сти эта Детская Вера уступает всяки� вера� в Бога 
в�есте взят��! Конечно, когда взрослого человека 
все ценности предали и они исчезли, то остаётся 
одна, последняя ценность-опора – это Вера в Бога. 
Но человек никогда не должен заб�вать о Величии 
Врождённой Вер� Ребёнка в Мир! Поэто�у нужно 
строить в Казани не только хра�� для наполнения 
их чувство� Вер� казанцев, но и детские хра��, 
хра�� сказки. И здание нового детского кукольно-
го театра – отличное начало! Поэто�у не случайно 
стар�й детский театр располагался в хра�е взрос-
л�х. Во всё� Божий про��сел, котор�й подсказ�-
вает, чтоб� �� ценили Детскую Веру в Мир!

КоГдА В КАзАни зВучит  
одиноКАя тРубА...

Людя� на улице более свойственно... жить� ку-
да-то ехать или идти, просто гулять, общаться, за-
ни�аться дела�и и даже болеть, так как это тоже 
жизнь! Ну, это же видно! Это �� види� часто! 
Этот поток жизни и людей настолько силён, что 
значительно зат�евает то, что людя� свойственно 
и иное... крайне противоположное! В Казани се�и-
десят�х годов об это� горожане узнавали благо-
даря в�дуванию... �еди... Как поётся в трагиве-
сёлой песне� «Оркестр гре�ит баса�и, трубач в�-
дувает �едь...» Звучание �еди на улицах прошлой 
Казани... часто напо�инало горожана� не только 
о потоке жизни, но и о встречно� потоке крайне 
противоположного! А сейчас �� сл�ши� и види� 
только поток нашей жизни. И возникает жизнеут-
верждающая иллюзия, что люди вообще не уходят 
из этого Мира, что противоположн�й поток нашей 
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жизни... от�енён! Это �ожет б�ть и лучше?! Это 
этичнее?.. Людя�, текущи� в своё� потоке жизне-
утверждения, экспансия траура и тревоги не нужна! 
По�ню, как в начале се�идесят�х годов по Бау�ана 
�и�о гостиниц� «Казань» шла толпа под басовую 
грустную �едь. А в это же вре�я с Черн�шевского 
спускалась свадебная процессия после регистрации 
брака в центрально� ЗАГСе на улице Ленина... Вот 
такой городской, �уз�кальн�й контрапункт! Вот 
такой трагифарс жизни города!

Сейчас, казалось б�, это невоз�ожно... Тре вож-
но-�уз�кальн�е процессии ушли в хра��, но та� 
происходит и венчание. И опять воз�ожно противо-
речие... нашей жизни...

Это противоречие порой сни�ает одинокая тру-
ба, которая звучит издалека... звучит в �естах за-
хоронений... звучит тихо... ненавязчиво... гар�о-
нично... к �есту... звучит порой божественнее, че� 
�уз�ка в хра�ах... Всё-таки Искусство – великая 
жизнеутверждающая сила!

КоГдА В КАзАнь пРиходят  
жиРАфЫ...

Вре�я здесь заст�ло... хотя с тех пор прошло 
уже двадцать пять лет. Мощн�е, полуржав�е желе-
зобетонн�е производственн�е корпуса гордо стоя-
ли, держась за «скелет» советской стали. «Кожа» 
и «��шц�» этих зданий уже о�ертвели, но их же-
лезн�й каркас каки�-то чудо� держал эти когда-
то отстроенн�е здания, держал на некое� духе... 
патриотического и советского энтузиаз�а, котор�й 
вселился в эти теперь нико�у не нужн�е корпуса. 
Этот дух жил в стали, пробивавшейся из гнилого 
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бетона, но не в людях, котор�е когда-то весь этот 
дух в одно �гновение потеряли. Казалось, что лю-
дей, котор�е испустили этот дух, теперь нет в жи-
в�х. Нет, они б�ли жив�! И слава Богу! Они же не 
те, кто строил когда-то египетские пира�ид� – веч-
н�е па�ятники величию Человека! Эти прогнившие 
и ненужн�е здания и производственн�е корпуса 
на вечн�е па�ятники не претендовали. Они �ед-
ленно, са�и по себе у�ирали... стоя. Всё, что здесь 
находилось, когда-то б�ло жив��. В�строенн�е в 
колонн� ржав�е �ашин� теперь не б�ли в ходу. 
Они, как некие железн�е труп�, гордо стояли в 
шеренге, ожидая своего «Освенци�а», но никакие 
печи, котор�е б� превратили их в основание нов�х 
�ашин, их не ждали!

И всё-таки эта большая территория с �ощн��и, 
у�ирающи�и корпуса�и жила! Её живость состояла 
не только благодаря то�у, что всё в ней проросло 
�хо� и травой. Не только пото�у, что деревья об-
вивали своей зелёной жизнью железобетон... но и 
пото�у, что здесь величественно, с гордой осанкой 
ходили жив�е существа! Теперь в�есто подъё�н�х 
кранов вдоль зданий величественно и гордо сколь-
зили такие же в�сокие «подъё�н�е кран�»... Это 
б�ли настоящие африканские жираф�! Их б�ло 
несколько десятков! Только они, как оказалось, по 
достоинству с�огли оценить советское ненужное и 
гнилое наследие. Жирафа� здесь хорошо и вольгот-
но гулялось, хотя на перв�й взгляд �огло показать-
ся, что они некие узники концлагеря в полосат�х 
пижа�ах. Действительно же, нес�отря на �ощн�е 
нов�е �еталлические забор�, жираф� чувствовали 
радость от большого пространства и от гектаров... 
зе�ли русской. Забор� с колючей проволокой и 
зе�ля – вот что всегда ценится у нас! И жираф� 
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тоже это ценили! Это ценил и весь�а загорел�й 
африканец Мугабе Сугабе, которо�у в начале ли-
хих девяност�х, после окончания Университета 
и�ени Патриса Лулу�б� поче�у-то не захотелось 
возвращаться к себе в Африку. Он каки�-то чутьё� 
понял, что Россию должн� спасти от краха... жира-
ф�! И�енно их длинн�е шеи позволят заглянуть за 
горизонт и увидеть путь, по которо�у пойдут люди, 
оставившие эти производственн�е корпуса, завод� 
и фабрики!.. Поэто�у �олодой и предприи�чив�й 
африканец, благодаря своей природной красоте и 
те�пера�енту, а также остатка� своей валют�, не 
только женился на дочери чиновника, руководив-
шего процесса�и прихватизации, но и прибрал не 
нужн�е нико�у завод� и зе�ли. Он знал, что жи-
рафа� они нужнее!

И людя�, как в�яснилось позднее, жираф� то-
же нужн�! Ну не все�, а те�, котор�х стали кли-
кать олигарха�и. Они в�страивались в очередь за 
жирафа�и и б�стро разбирали их. Ведь эстетично 
же, когда по территории усадьб� не только гуляет 
серо-бархатн�й алтайский олень, но и возв�шается 
над все�и длинношеее существо! Идёшь по Рублёв-
ке или Борово�у Матюшино, а из чьих-то владений 
торчит полосатая шея и голова эдакого большегла-
зого красавца! Чудно!

М� желае� чудес, и они к на� приходят... и 
даже из Африки!

мЫ идём зА слАдКоЙ ВАтоЙ...

Когда кто-то произносит «Юдино», то у �еня во 
рту всегда появляется некая сладость и душа напол-
няется ко�форто� сахарно-пушистой ват�... Поэто-
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�у Казань без Юдино потеряла б� свою сладость 
жизни... уж точно! В детстве я б�л удивлён то�у, 
что, оказ�вается, в �ире есть вата, которую �ож-
но есть. Я ещё её ни разу не попробовал, но уже 
и�ел любоп�тство познать то, насколько вата �о-
жет б�ть съедобной. Вперв�е такие предвкушения 
появились во �не тогда, когда в начале се�и десят�х 
годов я отд�хал в пионерско� лагере «Спартак» от 
обувной фабрики, в которой работала �оя �а�а.  
О то�, как сахарная вата нежно тает во рту, я впер-
в�е усл�шал от Олежки Кирик�асова, котор�й но-
чью в потолок в�говаривал свои желания покушать 
сладенького. Это б�ло вре�я, когда все подарки-
гостинц�, котор�е на� давали пап� и �а�� в роди-
тельский день, б�ли съеден�, а ту�бочка, зажатая 
�ежду дву�я �еталлически�и панцирн��и крова-
тя�и, уже не пахла конфета�и и печенье�. Оно и 
понятно! Ведь она ж б�ла пустая! Правда, у неко-
тор�х ребят ещё лежали полиэтиленов�е пакет� с 
оставши�ися крошка�и печенья и вафлей на дне. 
Поэто�у Олежка Кирик�асов стал покушаться на 
эти остатки. Е�у не отказали! Но этого оказалось 
�ало для того, чтоб� заснуть и он начал расска-
з�вать все�у отряду о сладкой вате, за которой 
вся пионерская дружина лагеря традиционно, один 
раз в с�ену ходит на станцию «Юдино». М� стали 
�ечтать об это� и уже на следующий родительский 
день взяли у родителей денег на юдинскую вату.

Когда начальник нашего пионерского лагеря 
Юрий Петрович Кусю�ов узнал, что ту�бочки всех 
пионеров дружин� пуст�, то он особенно долго 
нас не �учил, так как б�л очень добр�� и напо-
�инал на� кривоногого Винни Пуха. Он б�л зл�� 
только в отношении взросл�х, котор�е иногда без 
разрешения оказ�вались на территории лагеря.



Лагерь готовился к походу за сладкой ватой. 
Юрий Петрович предупредил, что пойдё� за ватой 
при параде, то есть в бел�х в�глаженн�х рубашках 
и пионерских галстуках. По�ню, как в утюжной 
ко�нате нашего лагеря в�глаживал на�оченн�й 
пионерский галстук, котор�й шипел под утюго�! 
Разве я знал тогда, что этот утюг оставит свой не-
изглади��й след не только на галстуке, но и в �оей 
душе! Солён�й запах пара, идущий от красного, 
шёлкового куска треугольной �атерии, со �ною до 
сих пор!

Сразу же после завтрака вся дружина в�строи-
лась пара�и перед ворота�и лагеря. И вот ворота 
откр�ваются, и лагерь под звуки барабанов в�хо - 
дит на дорогу, ведущую к сладкой цели! Держать 
путь с чувство� предвкушения всегда радостнее! 
Детскую придорожную болтовню предвкушение 
всегда делает особ�� кайфо�! Поэто�у �� и не 
за�етили, как стали �едленно спускаться к желез-
нодорожной сердцевине нашего края – станции 
«Юдино».

Киоск, делающий и тут же продающий сладкую 
вату, нас уже ждал. Вата продавалась по весу. 
Она б�ла не такая пустая и облачная, не такая 
воздушно-об�анная, которую продают в настоящее 
вре�я. М� тогда не платили за воздух, котор�й 
пачкает лицо и не позволяет наесться... Это б�ло 
особое ватное пирожное! Жёлто-белого цвета. Этой 
ватой �ожно б�ло наесться! И ощущение таяния во 
рту б�ло ин��! Бел�е сахарн�е ниточки очарова-
ли всю нашу пионерскую дружину! Ув�! С пре-
красн�� послевкусие� б�ло труднее возвращаться 
в наш родной пионерский лагерь...
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уВидеть КАзАнь  
сКВозь лАндРинКи!..

Поче�у-то я заб�л свои перв�е ощущения сча-
стья, связанного с сахарной нежностью источника, 
наполненного �олоко� �оей �атери. Нес�отря на 
это, говорить о то�, что во �не не живут эти ощу-
щения, я б� не решился... Они всегда б�ли со 
�ной, особенно тогда, когда у �еня во рту таяли 
какие-либо сладости. Мои читатели, по-види�о�у, 
со �ной согласятся, что и�еют такие оп�т� до сих 
пор, не отказ�ваясь от различн�х кара�елек и ле-
денцов, котор�е ва� бесплатно предлагают в ресеп-
шенах различн�х гостиниц, в офисах всевоз�ож-
н�х ко�паний и организаций. Люди, угощающие 
нас прозрачн��и и цветн��и ка�ушка�и леденцов, 
завёрнут�х в красив�е и изящн�е фантики, всег-
да нас больше располагают к себе необъясни�ой 
слова�и добавкой сладостн�х ощущений к общи� 
впечатления� о себе! Поэто�у, в конце концов, ле-
денц� – это са��е таинственн�е и драгоценн�е 
ка�ушки нашей жизни, задевающие наши сердца 
и возвращающие нас свои� таяние� во рту к за-
б�т�� ощущения� счастья сладкого �олока наших 
�атерей.

Наша душа всегда ищет опору, как некую цен-
ность, с по�ощью которой по жизни идти ко�форт-
нее. И такой вре�енной ценностью, когда я шёл по 
казански� улица�, б�ли леденц�, таящие во рту. 
Особое �есто среди них зани�али ландринки. Позд-
нее я узнал, что они наз�ваются ещё �онпансье 
и оба этих названия конфет являются фа�илия�и 
людей.

До сих пор перед �ои�и глаза�и серебристая  
жестяная круглая коробочка с драгоценн��и, цвет-
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н��и и прозрачн��и ка�ушка�и счастья... Волшеб-
ство этих цветн�х, сахарн�х стёкл�шек заключа-
лось не только в то�, как они радовали �еня свои� 
таяние� во рту... Их �ожно б�ло в любой �о�ент 
в�тащить изо рта и увидеть красоту этого сахарного 
ка�ня. Красота и ценность его не утрачивались при 
это�. Ландринка становилась более изящная, про-
зрачная... оттачивалась во рту... как драгоценн�й 
ал�аз... �оего детства. Правда, она у�еньшалась, 
но это лишь увеличивало её ценность. Ведь ценно 
всегда то, чего не хватает. Попробуйте в�тащить 
изо рта печенье, которое перед употребление� б�ло 
тоже красив��. Оно уже становится безобразн��. 
А вот ландринка, которая только что таяла во рту, 
но в� эту сладкую и липкую льдинку теперь взяли 
в руки, не утрачивает б�лой красот�, а даже наобо-
рот, её приобретает! Более того, в� �ожете в неё 
пос�отреть и по-друго�у, увидеть красоту своего 
люби�ого города. Особенно я любил с�отреть так 
в жёлтую, зелёную и розовую ландринки! Даже 
�а�е и друзья� показ�вал. Ведь друзья тоже �не 
показ�вали, если в своей ландринке видели что-то 
удивительное. Казань сквозь ландринки – это осо-
б�й �ир. И он до сих пор во �не и даже снится. 
По�ню, как девочка Саша, которая лето� приеха-
ла погостить в наш двор, пр�гала и кружилась, 
радуясь красоте ландринки, которой я её угостил. 
Она вс�атривалась в неё, а пото� кружилась, гля-
дя на неё. До сих пор звучит во �не её звонкий 
голос� «Ма�а! Ма�а! Пос�отри на эту красоту!» 
Я тоже радовался. Ведь ландринку дал ей я! Этот 
�ир цветн�х иллюзий, создавае��х тонки�и краси-
в��и, но при это� съедобн��и стёкл�шка�и лан-
дринок, поражал �еня в детстве! Ландринки б�ли 
непрекращающейся эстетикой рта и глаз... но до тех 
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пор, пока они все не исчезали... В детстве я не �ог 
понять, куда они исчезают?! Вот такие волшебн�е 
ландринки б�ли в �оё� детстве!..

чудо ниКольсКоЙ цеРКВи  
и КонфетЫ

Когда в �оё� детско� садике объявляли каран-
тин, то я об�чно с радостью возвращался в свой 
дворик. Друзей во дворе не б�ло. Соседей тоже. 
Все б�ли на работе, в детсадах, школах... Но я 
никогда не скучал. Ну разве �ожно скучать тогда, 
когда в твоё� дворе есть окна, в котор�х видно, как 
взросл�е шьют костю��, обувь, �астерят �ебель, 
крутят счётн�е �ашинки, чинят авто�обили и даже 
производят вино! Всё это б�ло в �оё� дворике.  
Я делал обход всех этих окон и заряжался какой-то 
энергией, которая до сих пор движет �ною и сохра-
няет �оё преклонение перед величие� людей тру-
да! Позднее я стал загляд�вать и в окна соседней 
церкви, в котор�х б�ло видно, как священники, 
подобно артиста�, готовились к церковной службе, 
но об это� я расскажу позднее.

Сделав обход окон труда своего дворика, я 
в�ходил на Бау�ана через подъезд своего до�а.  
С Никольской церкви, которая располагалась тут 
же, на противоположной стороне дороги, часто доно-
силось церковное песнопение, особенно тогда, когда 
б�ли откр�т� большие железн�е двери церкви. Я 
стоял и слушал. По�ню, как �еня одолевало силь-
ное любоп�тство перебежать на другую сторону и 
оказаться в церковно� дворике, зайти в хра� и уви-
деть, что та� происходит. На противоположную сто-
рону казанского Бродвея родители �не запрещали 
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перебегать. Уже тогда �ною б�ло за�ечено, что в 
эту церковь заходили не только бабушки нашего 
двора, но и �олод�е люди перед свадьбой. По�-
ню, как один соседский парень-очкарик, одет�й в 
свадебн�й костю�, пошёл в эту церковь со своей 
белоснежной невестой, сопровождае��й родствен-
ника�и и гостя�и. Я хотел пойти с ни�и, но �оя 
�а�а �не поче�у-то запретила.

И вот я стою, одолевае��й любоп�тство�. Стою 
и с�отрю на Никольскую церковь. Я не за�етил, 
как �ои ноги перенесли �еня на другую сторону 
казанского Бродвея, и вот я уже иду по прицерков-
но�у дворику. В этот раз народу поче�у-то б�ло 
�ного. Я иду сквозь толпу бабушек и тётенек, а они 
�не все дают конфет�! Ну разве �ожно отказаться 
от конфет, о котор�х �ечтал! Б�ло �ного шоко-
ладн�х конфет! Кар�ан� �оего драпового пальто 
переполнились настолько, что я вперв�е почувство-
вал, что оно тянет �еня к зе�ле. Мои плечи нача-
ли уставать от этой конфетной тяжести. Конфет� 
клал и за кофту, хорошенько заправив её в штан�! 
Уже через некоторое вре�я килогра��а чет�ре я 
уж точно нёс на себе!

С этой конфетной тяжестью �не удалось доко-
в�лять до церкви и зайти в неё. Я не знаю, что 
со �ной произошло, но я за считанн�е секунд� 
заб�л о конфетах и б�л покорён и загипнотизи-
рован пение� �ужских голосов! Сначала поду�ал, 
что звучит репродуктор. Огляделся. Нет никакого 
репродуктора... С�отрю вперёд, где ходит золоти-
ст�й дядя-священник. Пение не оттуда... И только 
пото� доду�ался, что хоровое пение звучит сзади, 
с большого балкона. Увидел всё-таки этих поющих 
дяденек! Этих волшебников низких и в�соких ви-
браций, котор�е в�з�вали во �не нев�рази��е 
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чувства. Это б�ло первое в �оей жизни знако�-
ство с профессиональн�� пение�, с настоящи� во-
кальн�� искусство�. Поэто�у интерес к хорово�у 
пению и вокалу б�л у �еня всегда. Пел всегда! Пел 
везде! В будуще� даже у�удрился б�ть солисто� 
студенческого хора и народной оперной студии.

Величие духовно-хорового пения Никольской 
церкви, которое я ощутил тогда, будучи шести-
летни� �альчико�, откр�ло во �не Великое Чудо 
Живого Пения. Тогда я уже б�л влюблён во все 
татарские и русские песни, котор�е звучали по 
радио. Ну это же по радио! А тут звучало живое 
и бесплатное пение! Я тогда не пони�ал, о чё� это 
пение, но дух захват�вало!

Я терпеливо дождался окончания служения, что-
б� поближе увидеть этих дяденек с необ�кновен-
н��и голоса�и. По�ню, как ко �не подошёл один 
священник, на �оих глазах в�тащил из-за икон� 
коробку с шоколадн��и конфета�и и раскр�л её 
передо �ной, дескать, угощайся! Ну он же не знал, 
что вся �оя одежда уже б�ла до отказа набита кон-
фета�и...

боРчАК-АпА и её тёплЫЙ ГоРох  
нА КАзАнКе

Мой друг по коридору Серёжка б�л из пото�-
ственной династии р�баков Бакуркин�х. Я уже 
рассказ�вал, как они кор�или своей р�бой весь 
наш двор на улице Бау�ана. Уже весной они на-
чинали �учить лодочн�й �отор, прикрепив его к 
толстой ветке дворового дерева. Гоняли этот �отор 
на холосто� ходу. Я с�отрел на это зрелище д��а 
и шикарного бензинного запаха с надеждой на то, 
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что дерево вот-вот взлетит, как вертолёт! Ув�! Ло-
пасти �отора, прикреплённого к дереву, вращались, 
но дерево оставалось на �есте... Наконец, Бакур-
кин� уходили на р�балку. Уходили без своего на-
следника и �оего друга по коридору ко��уналки 
Серёжки. Он злился, но не плакал. Готовил свои 
р�бн�е снасти. Я наблюдал за ни�. Серёжка пред-
ложил �не пойти с ни� на р�балку, обещая по�очь 
сделать удочку и подарить �не крючок с грузило�!  
А поплавко� будет привязанная к леске деревяшеч-
ка. Ну разве от такого �ожно отказаться?!

Серёжка знал, что за са�овольн�й поход на р�-
балку его бабуля – тётя Зоя вечеро� обязательно 
будет пороть ре�нё�. Знал, но постоянно ходил 
на Казанку! Вот она, пото�ственно-династийная 
воля к р�балке! Меня не пороли. Ма�а работала 
во вторую с�ену, папа, как всегда, на гастролях, 
а апа�ка, �оя няня, даже радовалась оттого, что я 
её не беспокою.

И вот �� на берегу Казанки. Свежо. Радуе�ся 
то�у, что наконец-то асфальтовая жара, которая 
нас угнетала на Бау�ана, закончилась! На Серёж-
кино� лице бегают солнечн�е блики, отражённ�е 
от водной глади, и от этого его ул�бка становится 
ещё солнечнее! Я радуюсь тоже! В то� числе и от-
того, что он радуется! А он радуется оттого, что я 
радуюсь! Вот так взаи�но �� закрепляе� радости 
друг друга! Такое закрепление радостью крепче 
люб�х рукопожатий друзей! Да и Казань со сво-
ей красотой, величие� и д�хание� с реки Казанки 
восприни�ается иначе. Радуешься то�у, что тебе 
удалось родиться и�енно в это� городе, с такой 
рекой, с такой набережной, с таки�и улица�и... По-
с�атриваешь на воду, которая уходит вдаль от тебя, 
либо в сторону своих истоков, либо к истока� Тебя 
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Са�ого – к Волге, вода которой течёт в тебе! А те� 
вре�ене� поплавки уводит вода и �� двигае�ся за 
ни�и. У Серёжки в кар�ане коробка из-под ландри-
нок, набитая тё�но-�алинов��и червячка�и. Он 
�не в�даёт по четвертиночке червячка. Я насажи-
ваю червяка на крючок и от всей души плюю на 
него! Так делают �ногие р�баки. И опять казаноч-
ная тишина ожидания улова! Говорить не хочется. 
Предвкушение улова напрочь блокирует желание 
поболтать. М� �едленно движе�ся по берегу. Ви-
ди�, как приходят на р�балку такие же �альчики, 
как и ��. Они живут рядо� с берего� Казанки. 
За них родители не переживают. Они даже поку-
шать ходят до�ой и сл�шат голоса своих �атерей� 
«Обедать!» Б�стро уходят с берега, б�стро едят и 
б�стро возвращаются к берегу, будто переживают 
за то, что другие в�ловят всю р�бу и и� ничего в 
Казанке не достанется! Но Казанка – щедрая река 
и дарит свои� улово� всех! Я уже наловил двух 
краснопёрок, одну башклейку и... подлещика, но 
в�ронил его и он упл�л. Серёжка �астеровитее.  
У него уже аж се�ь подлещиков!

В какой-то �о�ент �� с Серёжкой пони�ае�, 
что хоти� есть. Теперь уже р�ба радует чуточку 
�еньше. Прожорлив�е прибрежн�е абориген�-
�альчики начинают нас раздражать своей с�то-
стью. Один из них даже отр�гнул от души, только 
что придя с обеда. От него ещё веет запахо� ед�, 
которую он принёс с собой. М� с Серёжкой, по-
чувствовав это вкусное веяние, пере�ещае�ся по 
другую сторону этого р�бака, чтоб� запах ед� не 
задувался на� в нос�! Бесполезно! Возбуждающий 
аппетит запах так и прёт! И я начинаю догад�вать-
ся, что в кар�анах этого прожорливого р�бака есть 
нечто, излучающее этот вкусн�й запах! Я начинаю 
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догад�ваться, что это запах жарено-калёного горо-
ха! И действительно, �альчик-р�бак в�таскивает 
из кар�ана пахучий горох! Горох переливается на 
солнце! Оно и понятно! Ведь он с�азан и заправ-
лен на подсолнечно� �асле! Горох крупн�й такой! 
Обжаристо-наварист�й! Види�о, калён�й на ско-
вороде, с�ачно залитой свежи�, а не горкл��, под-
солнечн�� �асло�! Кто-то от души постарался и 
явил этот зернист�й деликатес, превратив ка�ен-
н�е гол�ши твёрдого гороха в это питательное чудо 
света! Кто-то не поленился от�очить ка�ушки твёр-
дого гороха в волжской воде, оживить их и дать и� 
вторую жизнь, чтоб� этот �альчик-проглот в�звал 
у нас с Серёжкой неи�оверную зависть! М� виде-
ли, как содержи�ое его кар�анов �едленно тает.  
К не�у подошла дауанишка-бабулька1. Уговарива-
ла его, чтоб� он угостил нас эти� ценн�� горохо�. 
Не удалось! Бабушка ушла... Но через некоторое 
вре�я вернулась... и заполнила на� с Серёжкой 
полн�е кар�ан� горячи� горохо�, приговаривая 
«ку�р�лган борчак!»2. Поэто�у в будуще� �� с 
Серёжкой стали звать эту старушку Борчак-апа. 
А р�балка те� вре�ене� оживилась! Стало как-то 
ко�фортнее! Ведь тёпл�й горох грел на� не только 
кар�ан� и ноги, не только живот�, но и души! Это 
б�ла не просто теплота, это б�ла теплота доброй 
старушки Борчак-апа...

1 Дауанишка-бабулька – ласковое обращение к бабушке 
(от тат. «дәү әни»).

2 Жарен�й горох (тат.).
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пРедноВоГодние лАмпочКи  
бАумАнА

В предновогодние �орозн�е дни �ой дворик 
оживал... особенно вечеро�. В коридоре нашей 
ко��уналки часто звучали вопросительн�е возгла-
с� соседей� «А в� ходили на Бау�ана пос�отреть 
на разноцветн�е ла�почки? Сходите, очень кра-
сиво!» И �ногие �ои соседи в�ходили на Бау�а-
на. Это уже не б�л поход по �агазина�, а б�ло 
гуляние с целью полюбоваться необ�кновенн��и 
и узорчат��и цепочка�и разноцветн�х ла�почек, 
котор�е б�ли развешан� поперёк казанского Брод-
вея шестидесят�х годов. Свежий �орозн�й воздух 
благодаря этой красоте приобретал особ�й пред-
новогодний аро�ат! Хотелось с�отреть и с�отреть! 
Прохожие Бау�ана благодаря эти� предпразднич-
н�� украшения� города оживали, чаще б�л сл�-
шен звонкий с�ех, доносившийся до �оей парадки 
и дворика. Улица Бау�ана наполнялась энергией 
приятной болтовни, заправленной предвкушение� 
Нового года. Везде светились знаки «1966». Я их 
рисовал, но не пони�ал их значения, не зная тогда 
Мира Цифр... но Мир Нового года уже у�ел чув-
ствовать. Я вс�атривался в эти ла�почки, узнавая 
в них �ою родную ла�почку, которая светила в 
�оей ко�нате. Эти �ногочисленн�е сестрички �оей 
ла�почки б�ли теперь покрашен� в жёлт�й, зе-
лён�й, красн�й, синий и даже в розов�й цвета! 
Более того, теперь они, все собравшись, водили хо-
ровод�, будучи связан� �ежду собой... Таки�и же 
ла�почка�и б�ло украшено всё Чёрное озеро.

По�ню, как отец на фоне этой га��� огней го-
ворил �не, что я пойду на ёлку от его работ� в фи-
лар�онию на Островского, а �а�а, что пойду в клуб 
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Горького на Бау�ана. А значит, у �еня будет три 
подарка. Ведь один подарок от детсада уже лежал 
у �а�� в су�ке! Ещё по�ню, как в конце этой про-
гулки сильно хотелось спать, ведь прогулка б�ла 
ночной, по�ню, как я зас�пал на это� волшебно-
заряженно� �орозно� воздухе... зас�пал на руках 
отца, глядя на эти цветн�е ла�почки... зас�пал с 
ул�бкой на лице...

КАК беРёзКА ждАлА сВоеГо 
 последнеГо ВетРА

Мой пионерский лагерь «Спартак», котор�й 
располагался недалеко от озера Лебяжье, свои�и 
ворота�и в�ходил на две противоположн�е сто-
рон�. Одни ворота с�отрели на пастбище совхоза 
«Залесн�й». М� в�ходили на это пастбище только 
во вре�я гигантского пионерского костра в�сотою 
на все три этажа. Сухие длиннющие ветки и дере-
вья приносились из леса, и в�страивался в�сокий 
пира�идальн�й шалаш. Он стоял и ждал своего 
поджога. Поджигал всегда этот шалаш начальник 
нашего пионерского лагеря.

Другие ворота в�ходили на лес. И�енно та� 
чаще всего �� гуляли, ходили купаться на озеро 
Лебяжье, встречались с близки�и в родительские 
дни.

На одной из полян этого леса стояла большая 
ветвистая берёзка. Традиционно всегда под ней �ои 
родители расстилали наше до�ашнее бело-синее по-
кр�вало и начиналась �оя ягодная и овощная тра-
пеза. Я лежал под этой красивой берёзкой и вд�хал 
её аро�ат, любовался небо�. И вдруг в один из 
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дней заду�ался о жизни этой берёзки. Ведь она, 
как и я, живёт в это� �ире. Когда-то родилась, 
б�ла �аленькой, росла и в�росла в такую большую 
берёзку. Я как-то по-друго�у прис�отрелся к ней. 
Увидел рядо� с ней другие берёзки. Они б�ли тоже 
в�соки�и, но не таки�и толст��и по обхвату. Я 
догадался, что наша люби�ая берёзка старше всех 
своих соседок. Прис�отрелся к ней и обнаружил, 
что некотор�е её ветки содержат в себе уже в�сох-
шую листву. И как я раньше этого не за�ечал?! 
Значит, ей не хватает влаги! Я ос�отрелся. До озера 
б�ло далековато, и дождей эти� лето� б�ло �ало! 
Что делать? Сообщил �а�е. Она сказала� «Ничего 
не поделаешь со старостью!» Берёзка, которая для 
�еня б�ла просто большой, теперь стала старень-
кой. Это б�ла берёзка-старушка с от�ирающи�и 
свои�и ветка�и. И такая жалость к ней �еня охва-
тила. Я пос�отрел на соседние берёзки. Они б�ли 
�олод�е и не �огли ей никак по�очь, а даже наобо-
рот, настолько плотно окружили её и �ощно в�-
сас�вали из зе�ли недостающую старушке-берёзке 
влагу. Ведь у �олод�х аппетит� всегда большие. 
Молод�� нужно расти! Они, са�и того не за�ечая, 
в�давливают свои� жизнеутверждение� стар�х. 
Поэто�у я разозлился на �олод�х берёзок и даже 
предположил, что они в�сас�вают соки у старой 
берёзки. Ведь когда-то она так доверилась и�, окру-
жила себя и�и, сделала себе из них опору, с по�о-
щью которой спасалась от сильного ветра, чтоб� не 
обло�иться. Ведь берёзки-эгоистки, растущие изо-
лированно от других берёз на откр�т�х полянах, 
даже нес�отря на приобретённую гибкость, рано 
или поздно обла��ваются под давление� ветра.  
В это вре�я сл�шится сильн�й треск – последний 
крик агонии берёз� и она величественно падает. 
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Под пилой лесоруба берёза не успевает крикнуть! 
Есть среди берёз и такие, котор��, казалось б�, 
сильно везёт и они растут в безгранично� изобилии 
влаги, пря�о на берегу озёр и рек, но вода в конце 
концов под��вает и� корни и они падают и погиба-
ют, будучи �олод��и! Такова расплата за сверхизо-
билие! Но эти �олод�е берёзки-соседки не б�ли 
в тако� рискованно� положении. Они держались 
плотно друг к другу и никакие ветр� и под��вания 
и� не грозили. Поэто�у берёза-старушка уже б�ла 
обречена. Она не хотела у�ирать стоя! Завидова-
ла те� берёза�, котор�е у�ирали лёжа, благода-
ря последне�у ветру, котор�й их уклад�вал спать 
Вечн�� Лесн�� Сно�. Подует, б�вало, сильн�й 
ветер, а для кого-то он уже последний! Дерево ещё 
живое, но уже нет в нё� �оченьки противостоять 
ветру! И приходит последний ветер! Он обла��вает 
и валит дерево. Он останавливает жизнь. У чело-
века всё также. Только у него последни� ветро� 
�ожет б�ть всё что угодно! Даже слово, которое 
�ожет убить. Даже рассвет или закат! Даже глоток 
вод� или крошка ед�! Не говоря уже о последней 
папиросе или рю�ке водки.

Теперь я чаще приходил к берёзке. Трогал её 
ствол, изрезанн�й ножа�и любителей её сока.  
Я видел, как количество сухой листв� растёт, и 
огорчался. На следующий год �оя берёзонька уже 
наполовину б�ла с сухой листвой. А ещё через год 
я её даже не узнал. Зелён�й окрас вовсе исчез!  
Я б�л в шоке! Она б�ла �ертва! Мечта её не сб�-
лась. Её так и не свалил ветер! Она у�ерла стоя! 
Теперь ствол стоял, а её са�ой не б�ло! Вот та-
кая деревянная �у�ия! Вот такой лесной �авзолей! 
Ветки её двигались, а её са�ой не б�ло. Пря� как 
в кино, в которо� за�у�ифицировано движение 
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прошлой жизни! Теперь даже если б� пришёл по-
следний ветер, эта берёзка никогда б� его не по-
чувствовала. А �ожет, последний ветер б�л у неё 
когда-то внутри?

Прошёл ещё один год, и я вновь посетил эту 
берёзку. Уже издали я обнаружил, что поляна ста-
ла какой-то л�сой и понял, что �оя берёзка уже 
не стоит. Она лежала, сло�ленная ветро�. Б�ла 
очень с�рой. Видать, пролежала под снего�. Види-
�о, уложил её какой-то осенний ветер, и не такой 
уж сильн�й. Я с�отрел на ветки, сквозь котор�е 
когда-то с�отрел на небо. Теперь я с�отрел сквозь 
них на зе�лю, которая готовилась принять к себе 
эту �ёртвую берёзу.

С кажд�� годо� �оя берёзка разр�хлялась, пре-
вращаясь в некий длинн�й цилиндрический �ешок, 
набит�й с�рой трухой. Веток у неё уже не б�ло. 
Их давно обло�или для пионерского костра. Они 
превратились в пла�я, которое уже б�ло заб�то 
или догорало в душах детей.

Через несколько лет, уже будучи старшекласс-
нико�, я опять посетил свою берёзку. Её труха под 
действие� ветра и влаги расползалась по лесной 
зе�ле, образуя некую природную дорожку. Да и 
люди, проходя по эти� опилка�, втапт�вали их 
в зе�лю. А на следующий год, будучи студенто�, 
когда я посетил эту поляну с останка�и �оей берё-
зоньки, я обнаружил лишь некую светлую полосу 
на зе�ле. Никто из гуляющих на этой поляне даже 
не догад�вался, что это след от �оей берёзки. Ещё 
через год б�ли сильн�е дожди и с��ли этот послед-
ний след. Увидев это, �не стало грустно, но вдруг 
я представил себе свою берёзоньку и понял, что её 
след во �не! Белая берёзонька будет всегда в душах 
людей, нес�отря ни на какие Последние Ветр�!
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пАРК ГоРьКоГо, или сон  
с улЫбКоЙ нА лице

Когда в �оё� шкафчике висели нов�е брюки или 
кофта, купленн�е �не недавно на день рождения, 
то я знал, что �а�а разрешит �не надеть эти об-
нов� только тогда, когда �� пойдё� гулять в парк 
Горького. Ин�х вариантов уже не б�ло. Перво�ай-
ская де�онстрация уже прошла, а в гостях �� б�ли 
до покупки обнов. Оставался единственн�й парк 
Горького, где я вперв�е надену купленн�е папой в 
ко�андировке брюки-джинс� с ярл�ко�, на кото-
ро� изображён футболист. Тогда, в шестидесят�х, 
джинс� ещё не б�ли в �оде, и я восприни�ал их 
ценность иначе. Парк Горького – это радость, но в 
сочетании с те�, что т� в нё� будешь гулять во всё� 
ново� – это двойная радость! Даже нес�отря на 
то, что эти нов�е одежд� обязательно испачкают-
ся! Ну, напри�ер, благодаря шоколадно�у эски�о 
на палочке, которое обязательно скапризничает в 
твоих руках.

Итак, я иду с �а�ой, папой и сестрёнкой Гузяль 
в парк Горького. Я еле успеваю за родителя�и. Се-
стрёнка на руках у пап�. Я знаю, что как только 
�� войдё� в парк, то резко за�едли� шаг, так как 
начнётся гуляние. Ведь гуляние – это �едленная 
ходьба. Фено�ен гуляния я познал и�енно в парке 
Горького. Идёшь �едленно и с�отришь на людей, 
на аттракцион�, на па�ятники, на природу. Полу-
чается, что у себя во дворике я никогда не гулял, 
то есть �едленно и долго я не ходил по двору, по-
с�атривая на то, что �и�о тебя проходит. В �оё� 
дворике не разгуляешься. Он же �аленький, по 
сравнению с парко� Горького.

Наконец-то �� за�едлили ход, а значит, �� вхо-
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ди� в парк. Идё� по широкой дороге. Народу �но-
го как на де�онстрации. Это дорога предвкушения 
парка. Дорога ожидания радости, которую принесёт 
сейчас тебе этот парк. Впроче�, радость уже нача-
лась, ведь предвкушение – это тоже радость!

Вот и площадка с большой круглой клу�бой 
цветов. М� останавливае�ся. Куда пойти? В ка-
кую сторону? Столько �ного в�бора! У касс на 
аттракцион� кишит очередь. Папа не спешит, хотя 
�не хочется взять билет на какой-нибудь аттракци-
он. Папа не хочет сразу же погружаться в эту суе-
ту очередей, и �� �едленно продолжае� гуляние. 
Идё� по центральной аллее, разделённой длинной 
клу�бой. За�ечаю, что все �ужчин� в бел�х ру-
башках. Эдакий парк бел�х рубашек! Подходи� к 
танцплощадке и я знаю, что папа обязательно �не 
скажет, что и�енно здесь он познако�ился с �оей 
�а�ой!

Обзор всех аттракционов закончен. Нужно в�-
бирать очередь в кассу, в которой �� купи� билетик 
для того, чтоб� покачаться, покрутиться, поездить 
и, наконец, пос�еяться. Папа опять не спешит. Он 
говорит, что в парке �ного бесплатной радости и 
ведёт �еня к зелён�� ка�енн�� лягушка�, котор�е 
сидят в кружочке с откр�т��и рта�и и в�ливают 
из себя тонкую струю вод� на большого ка�енного 
крокодила. Сидеть на гигантской ка�енной жабе, 
залезая ей в рот рука�и, чтоб� потрогать поток 
вод� и направить его в другую сторону, конечно, 
интересно, но �а�а �еня, обр�зганного, стаскивает 
с этой лягушки, и �� идё� на лодочн�е качели. 
Меня сажают в лодочку, и я с незнако��� �аль-
чико� начинаю �едленно раскачиваться. И вот �� 
уже задевае� крон� деревьев. М� лети�! Я сл�шу, 
как �а�а кричит, чтоб� �� сильно не раскачива-
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лись. Сеанс полётов закончен, и я встаю на зе�лю 
и вперв�е откр�ваю для себя силу её тяжести!

Пото� б�ло «чёртово колесо»! Вперв�е! От-
туда сверху парк оказался таки� �аленьки� и 
так плотно набит�� людь�и. Но, са�ое главное, 
я увидел красоту своего города. Ведь так в�соко 
я ещё никогда не парил над Казанью! Поче�у-то 
наверху я проголодался. И вот �� на траве парка 
разложили сине-белое покр�вало. Рядо� с на�и 
тоже на покр�валах трапезничают �ногие посе-
тители парка. И �� присоединяе�ся к ни�. Вот 
такая солидарность аппетитов! Ма�а в�клад�вает 
картошку в �ундире с крут��и яйца�и, а также 
по�идор�! Уже тогда я вперв�е заду�ался о то�, 
поче�у и�енно на траве, на природе парка Горь-
кого яйца с картошкой приобретали особ�й вкус, 
становясь значительно вкуснее?! Я спрашивал об 
это�. Ма�а пото� часто, когда я до�а чего-то не 
доедал, просила �еня представить, что я сижу в 
парке Горького и кушаю. А сейчас я кушал по-
настояще�у! Кушал и слушал советские песни о 
�оей стране, какая она широкая и как �ного в ней 
лесов, полей и рек, где так вольно д�шит человек! 
А соседи наши, котор�е на покр�валах тоже ели, 
слушая песню, для вольности своего д�хания в�-
пивали и пьянели. Некотор�е уже крепко спали с 
ул�бкой на лице. Папа налил �не из тер�оса чая 
со с�ородинов�� варенье� и �� стали собираться. 
Уже накатавшись на каруселях-качелях, нас�еяв-
шись в ко�нате с�еха, �� пришли на концерт, 
котор�й шёл под откр�т�� небо� на полукруглой 
эстраде. Мест не б�ло. Какое-то вре�я пришлось 
с�отреть стоя. И вот одна се�ейная чета освобо-
дила �еста и �� б�стро их заняли. Запо�нились 
бальн�е танц�!
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На в�ходе из парка я в�тащил из плексигла-
сового, гранёного барабана-шарабана книжную 
ло терею по двадцать пять копеек. И в�играл аж 
цел�й рубль! М� в�брали одну детскую и одну 
взрослую книги. Одна из них наз�валась «Берегите 
сердце!».

Вечерело. Парк зажигался огня�и. Он ещё боль-
ше ожил! Так не хотелось покидать этот парк. Се-
стрёнка Гузялька уже спала. М� �едленно дошли 
до тра�вая. В нё� и я заснул. Чувствовал, как папа 
нёс �еня до до�а на руках. Я сладко спал... с ул�б-
кой на лице...

КАК тележКА КАтилАсь  
по бАумАнА...

По Бау�ана пл�вёт лето... М� идё� с друго� 
Серёжкой. Только что в�шли из игрушечного �ага-
зина, где купили пистонов для наших пистолетиков. 
Трещи� и�и и наслаждае�ся от запаха д��ящихся 
пистонов! Види�, как нас обгоняет очень старая 
бабушка с тележкой на чет�рёх колёсах, кажд�й из 
котор�х из разн�х эпох. Одно колесо б�ло гол��, 
большущи� подшипнико�, другое – от са�оката, 
третье – от коляски шестидесят�х годов, ну а чет-
вёртое аж из боев�х сороков�х годов, уж точно! 
Но всех их объединяло цинковое кор�то, в которо� 
лежали д�ни и арбуз�, а также �ешок �оркови.  
К ручке этого кор�та б�ла привязана бельевая ве-
рёвка, за которую и тянула эта шустрая старушка.

Серёжка любил всегда заключать пари и спо-
рить, причё� на деньги. Вот и на этот раз предло-
жил �не поспорить с ни� на десять копеек о то�, 
куда бабушка везёт свои д�ни и арбуз�. Я утвер-
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ждал, что она решила так порадовать своих внуков 
и детей и скоро завернёт в какой-нибудь двор. Се-
рёжка же б�л уверен, что она везёт эти фрукт� и 
овощи на продажу. М� идё� за тележкой в азарте! 
Чья же возь�ёт?! Старушка почувствовала за собой 
хвост и часто начала оборачиваться в нашу сторону. 
Ускорила шаг! М� тоже поспешили. Наконец-то 
старушка завернула во двор Никольской церкви 
и вдруг тележка её застряла на бордюре. М� с 
Серёжкой б�стро подбежали и подтолкнули её впе-
рёд. Бабулька поблагодарила нас и спросила, заче� 
�� бежали за ней? Серёжка рассказал всё о наше� 
заключённо� пари. Во двор в�шли трое бородат�х 
дядек в чёрн�х рясах и избавили цинковое кор�-
то от д�нь и арбузов. Казалось б�, они говорили 
по-русски, но я поче�у-то хотел их всё больше и 
больше слушать. Не хотелось уходить, и вовсе не 
из-за д�нь с арбуза�и. Мне хотелось понять за-
гадку притяжения этой необ�кновенной русской 
речи дяденек в чёрн�х рясах. Серёжку же в�дава-
ло желание отведать д�ню. В обще�, нас пригла-
сили потрапезничать. И я ещё долго наслаждался 
этой необ�кновенной, складной и �удрой речью. 
Вперв�е узнал, что это русско-православная речь. 
А Серёжка, заб�в о десяти копейках, с радостью и 
за обе щеки уплетал д�ню...

олесьКин добРЫЙ пАпА

Напротив �оей парадки, на другой стороне Чер-
н�шевского, располагался �аленький гастроно�чик. 
Из того, что в нё� продавалось, по�ню только кон-
фет�� шоколадн�е, кара�ельки, леденц�. Когда у 
�еня в кар�ане появлялись хотя б� три копейки, 
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то я уже знал, что �огу купить не�ного леденцов на 
развес. Но если у �еня в кар�ане б�ло пять копеек, 
то это б�ла уже куча леденцов! Леденц� б�ли раз-
�еро� с урюк, б�ли разноцветн��и, обс�панн�е 
сахаро�. Мелочь всегда водилась в �оих кар�анах, 
и поэто�у я частенько бегал в этот гастроно�чик.

По�ню, как сосед Серёжка поспорил на рубль 
со свои� папой и в�играл спор! И �� в�есте побе-
жали в этот гастроно� и купили на рубль леденцов! 
Это б�л гигантский кулёк! Не осилили! И Серёжка 
унёс этот кулёк до�ой.

Как-то увидел бегущую вниз с Профсоюзной по 
Черн�шевского большую ораву детей. Все они забе-
жали в �ой люби��й гастроно�. Я за ни�и. Вижу, 
как они все в�бирают себе разн�е конфет�. Даже 
дорогие шоколадн�е конфет� в�бирают! Продавец 
взвешивает кульки с конфета�и и отдаёт их детя�. 
Я вни�ательно с�отрю за эти� зрелище�, и зависти 
�оей нет предела, так как конфет� детя� раздаются 
бесплатно! Наконец вся эта группа детей, наполнив 
свои рт� и руки конфета�и, в�бегает на улицу и 
спешит обратно в гору по Черн�шевского. Я не-
доу�еваю! Я только что увидел настоящий конфет-
н�й ко��униз�! Как это воз�ожно? Успокоился 
и заб�л!

На следующей неделе я опять увидел этих детей 
ко��униз�а, бегущих с горки Черн�шевского. За-
шёл с ни�и в гастроно�! Вижу тот же конфетно-
процветающий ко��униз� в отдельно-взято� гастро-
но�е! Дети убежали и я подхожу к продавцу. Это 
полная женщина средних лет – настоящая канфит-
апа1. Я грустно �олчу и взд�хаю... И вдруг она 
говорит �не, дескать, если б� и т� б�л с того же 

1 Канфит-апа (кәнфит-апа) (тат.) – конфетная тётя.
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двора, то тоже набрал б� себе желае��е конфет�. 
С какого такого двора? Узнал у продавца, что �не 
нужно б�ло б� жить во дворе на Профсоюзной. 
Ну не повезло �не родиться во дворе на Бау�ана! 
Родился б� во дворе на Профсоюзной, и шоколад-
н�е конфет� получал б� бесплатно!

Таки� образо�, �не �ного раз приходилось на-
блюдать за эти� конфетн�� ко��униз�о� для детей 
с Профсоюзной. И только через несколько �есяцев 
я за�етил, что продавец после каждого конфетно-
ко��унистического акта что-то от�ечает в своей 
тетрадке. Это б�ло последнее лето перед школой.  
А во вре�я учёб� я уже не видел этого ко��униз�а 
сладостей.

Как-то на пере�ене узнал девочку, которая вхо-
дила в эту конфетно-ко��унистическую группиров-
ку. Я рассказал ей о своей зависти. Оказ�вается, 
ко��униз� уже прекратился. Девочка рассказала, 
что это конфетное изобилие подарил Олеськин доб - 
р�й папа, но они уже переехали на другую квар-
тиру. Вот тогда-то я и вспо�нил про тетрадочку, в 
которой запис�вались все акт� конфетно-ко��у-
нистического изобилия. А пото� добр�й Олеськин 
папа оплачивал это счастье...

Я шёл на урок и представлял себе двор, в кото-
р�й переехал этот добр�й папа. Как жаль, что эти� 
дворо� не оказался �ой люби��й дворик!..

КоГдА ВоЙнА пРиходит В КАзАнь

Вперв�е её почувствовал тогда, когда в начале 
вось�идесят�х �оих ровесников-погодок стали при-
возить в Казань как «груз 200». Когда �олодёжь гу-
ляла по парку Горького, ходила купаться, то часто 
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нат�калась на �огилу некоего парня. Весь город 
знал об это� парне. Пото� ещё долго в Казань из 
Афганистана поступали эти груз� горя.

Позднее, уже значительно повзрослев, я начал 
чувствовать эхо этой войн� и у себя в кабинете, 
консультируя участников афганских и чеченских 
войн. Мой родственник-ровесник из-за этой войн� 
стал психически больн�� и получил инвалидность. 
Это б�ла война для тех, кто не желал её и не хотел, 
но в силу обстоятельств оказался на ней. О долге 
я писать не буду!

Прошли год� и в �оё� кабинете всё чаще и чаще 
стали появляться �олод�е люди, желающие уехать 
на войну. Часто это б�ли �олод�е лица, страдаю-
щие суицидо�анией, депрессия�и, алкоголиз�о� и 
даже нарко�анией. На войне они искали облегче-
ния свои� страдания�. Анализ показал, что для них 
важнее б�ло найти �есто на Зе�ле, где прекратятся 
их страдания! Они собирались на войну не ради 
по�ощи ко�у-то, не на основании защит� и �ести 
за горе близки�, а ради по�ощи Себе! Это б�л не 
просто поиск себя, а нев�носи��й приступ пусто-
т�, которую они �ечтали ликвидировать на войне! 
Они воевали с эти� приступо�, воевали с собой. 
Ув�! Эту Войну с Собой они победить не �огли 
и пришли к в�воду, что ножо�, котор�й �ожет 
отрезать эту Гр�жу Страдания Души, �огут стать 
условия настоящей войн�, где воз�ожно убийство 
других и себя.

Я почувствовал, что таких �олод�х людей в Ка-
зани не�ало! Кто-то из них спивался, хвастаясь за 
бут�лкой водки, что уйдёт на войну! Кто-то при�к-
нул к агрессивн�� группировка� исла�а и �усуль-
�анского кри�иналитета. А кто-то стал священ-
нико�, закончив духовное заведение. Некотор�е, 
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по-види�о�у, уже на войне. Есть и такие, котор�� 
�не удалось по�очь и они поняли, что эту пробле�у 
Души �ожно разрешить и без поездки на войну.

Весенняя КАзАнсКАя симфония

Пройти весной �и�о раскр�т�х окон казан - 
ской консерватории и остановиться, согласно заве-
та� �ультфиль�овского Паровозика из Ро�ашково, 
б�ло для �еня в детстве Обязательн�� Счастье�! 
Ведь это б�ла двойная �уз�ка! С одной сторон�, 
после зи�� в �ою душу вр�валась �уз�ка весн� 
со своей солнечной капелью, а с другой – б�ли 
сл�шн� �уз�ка и пение студентов этого величе-
ственного института �уз�ки. Весенняя си�фония 
улиц� и звуков из раскр�т�х окон консерватории 
так изящно гар�онировала, что я начинал с�отреть 
по сторона�, дескать, не дирижирует ли все� эти� 
какой-то человек? Рит�� �игания бликов весеннего 
солнца б�ли в прекрасно� диалоге с капелью, кото-
рая входила в унисон со звука�и распевок, игр� на 
фортепиано, баянах и струнн�х инстру�ентах. Вот 
такая Весенняя си�фония! Ну разве �ожно �и�о 
неё просто пройти? Конечно, нет! И я всегда оста-
навливался. Стоял. Слушал. Наслаждался. Мне, 
тогда второкласснику, пришедше�у с родной ули-
ц� Бау�ана на улицу Большая Красная, казалось, 
что в консерватории учатся только боги. Ведь эти 
голоса и звуки �не приходилось сл�шать только по 
радио. Я слушал доносившееся до �еня пение, и так 
хотелось увидеть этих незе�н�х волшебников �у-
з�ки, а из консерватории в�ходили об�кновенн�е 
студент�. По�ню одного из них. Он шёл в плаще с 
завёрнут�� вокруг шеи шарфо� и на всю Большую 
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Красную певчески� голосо� в�давливал� «Ми! Ми! 
Ми!» Останавливался, направлял ладонью свой го-
лос в ухо и шёл дальше. 

Мне повезло. Я встретил у консерватории своего 
руководителя из Дворца пионеров. Того са�ого, к 
которо�у я ходил в кружок духов�х инстру�ентов. 
Он и провёл �еня внутрь здания. И вот я иду по 
коридору �и�о толст�х кожан�х двойн�х дверей. 
Вот где обитают волшебники звуков! В коридорах 
сидят студент�-�уз�кант�. Запо�нился виртуоз-
н�й балалаечник. Он что-то играл, и повеяло рус-
ски� просторо� и деревней, хотя в коридоре б�ло 
душно и тесно. У одной из дверей зазвучала татар-
ская песня «Сандугач, сандугач, кит�ә, кит�ә, сан-
дугач» и я поду�ал, что это звучит по радио! Нет, 
это б�ло в реальности! Девушка прекрасно пела, но 
её педагог поче�у-то придирался к ней. 

Мне очень понравилась консерватория со свои� 
д�хание� и ат�осферой. Я тогда сравнил её со сво-
ей школой. Под �уз�ку учиться интереснее! Так я 
рассуждал в то вре�я. 

Прошли год�, и уже учась в университете, я 
вновь заглянул в консерваторию. Это б�ло после 
того, как я прошёл уроки вокала у Люции Хасано-
вой и Марата Яхъяева. Консерватория ничуточки 
не из�енилась. Тот же запах, та же си�фония ко-
ридора. По�ню, как �еня прослушивал профессор 
Воронов. Он пригласил �еня учиться на рабфаке 
вокального факультета. Я ещё долго решал, учить-
ся ли �не в консерватории? Посещал народную 
оперную студию, которой руководила в до�е �едра-
ботников Светлана Жиганова. В один из весенних 
дней я вживую усл�шал пение её ученика Рената 
Ибраги�ова и понял, что петь так, как он, не с�огу 
никогда! 
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И по сей день, когда я прохожу �и�о консерва-
тории, сердце �оё наполняется приятн�� трепето� 
весн� �оего детства, когда я стоял подолгу и не �ог 
покинуть эту Великую Кузницу Муз�ки! 

пРиКлючения ВоКРуГ золотА  
КАзАнсКоГо КРемля

Когда �� подни�ались на террасу соседне-
го до�а, чтоб� пос�отреть на вечернюю красоту 
Спасской башни Казанского Кре�ля, �ой дворов�й 
приятель Рафаэль часто напо�инал �не, что цифр� 
и стрелки часов этой башни позолочен�. У него 
б�л план достать хороший напильник, залезть на 
Спасскую башню и поскоблить эту позолоту. По�-
ню, как он �не сказал, что один гра�� золота стоит 
се�ь рублей! Это в�годнее, че� лечебн�е ро�ашки 
собирать для аптеки или пиявок ловить. Кстати, от 
наших пиявок, котор�х �� наловили на Булаке, 
аптека отказалась! Наши пиявки не прошли провер-
ки. Подвели нас! А вот золото никогда не подведёт! 
Только хороший напильник нужно где-то достать! 
Поднялись в деревянную сарайку к дяде Стёпе. Он 
как раз в это вре�я та� чинил детскую коляску. На-
пильник нашёлся! Таких гигантских напильников 
я никогда не видел. На� его доверили на полдня! 
Рафаэль сказал, что сначала буде� скоблить золо-
то с большой стрелки часов, когда она подойдёт к 
ри�ской цифре шесть, а пото� поточи� и са�у эту 
цифру. До �аленькой стрелки �� вряд ли б� доста-
ли. Другие цифр� тоже б�ли в�соко. Поэто�у �� 
с Рафаэле� решили позвать длинного Витьку. Он 
б�л старше нас на три года, но в�ше на три голов�! 
Он не отказался. А кто �ожет отказаться от золота? 
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В Кре�ле жил �ой одноклассник Олег, котор�й 
одобрил нашу �ечту озолотиться! Я часто б�вал в 
его ко��унальной квартире. Он �ного интересного 
рассказ�вал на� о жизни в Кре�ле. М� завидо-
вали, что Олег живёт в Кре�ле. Хотя завидовать 
б�ло нече�у. Та же ко��уналка. Тот же вонючий 
туалет на улице... но зато в са�о� Кре�ле! Он и�ел 
золочён�й солдатский ре�ень, котор�й е�у пода-
рил некий офицер, живший в военной казар�е Ка-
занского Кре�ля. Этот офицер б�вал у них до�а, 
а пото� увёз старшую сестру Олега в Гер�анию. 
М� тоже �ечтали заполучить солдатские ре�ни. 
По�ню, как Олежка подсказал на�, что за бут�лку 
вина это воз�ожно! Поверив е�у, �� скинулись и 
купили бут�лку дешёвого яблочного вина. Подо-
шли к ка�енно�у забору казар�� и позвали солдат. 
Они как по волшебству в�н�рнули и забрали наше 
вино, пообещав принести ре�ни, но принесли на� 
лишь солдатские пилотки. Что пилотки? Сейчас ре-
шался вопрос о золоте!

М� узнали вре�я. До половин� первого оста-
вался цел�й час. Большая золотая стрелка б�ла 
ещё далеко от своего благоприятного положения.  
К Кре�лю подошли без четверти двенадцать. Б�-
стро поднялись на стену Кре�ля со сторон� Ка-
занки. Перелезли на кр�шу и по ней добрались до 
са�ого циферблата, котор�й с�отрит внутрь кре�-
лёвского двора. Я с детства с�отрел на эти час� 
издалека. А теперь они передо �ной! Я превратился 
в �аленького гно�ика, которого близко подвели к 
настенн�� до�ашни� часа�! Незаб�вае�ое ощуще-
ние! М�, �альчишки, стояли у этого циферблата, 
наполненн�е восторго� от величия и красот� этих 
часов, но и страхо� оттого, что нас �огут за�етить 
взросл�е! Поэто�у �� боязливо оборачивались  
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в сторону кре�лёвского двора. И когда стояли за-
т�лко� к циферблату, вдруг раздался �ощн�й 
звук. От его ударной волн� Рафаэль отлетел. Я 
присел от испуга! Длинн�й Витька расс�еялся, но 
его с�ех заглушился второй ударной звуковой вол-
ной! Пото� третьей! И только пото� �� догадались, 
что это начался бой кре�лёвских курантов. Эти две-
надцать ударов б�ли двенадцатью напо�инания�и 
на�, что �� должн� б�ть вни�ательнее в нашей 
начинающейся жизни! Поэто�у на�и б�ло решено 
пока спрятаться и не скоблить золотую ри�скую 
шестёрку, и �� ушли подальше от кр�ши башни. 
Переждали. Эти полчаса б�ли для нас вечностью. 
М� с�отрели, как �едленно и неза�етно передви-
гается золотой брус часов. В какой-то �о�ент на� 
даже показалось, что час� сло�ались, а значит, зо-
лото не подъедет к нужно�у �есту! Наконец боль-
шая стрелка подошла к пятёрке. Витька пошёл пер-
в��. В его руках напильник в�глядел как большая 
сабля! Он шёл �едленно. С некоей боязнью. Шёл, 
как будто собирается у З�ея Гор�н�ча отрубить 
голову! М� шли за ни�. Тоже с напильника�и, 
но с �аленьки�и. И что только не делает с деть�и 
золото! Кро�е того, у Рафаэля в руках б�л стар�й 
и худой веник. Ведь золото под�етать и собирать 
в пакет – особая �иссия, которую он, как главн�й 
затейник, взял на себя! 

Витька, как са��й в�сокий, подобрался к зо-
лото�у брусу стрел� и сделал перв�е движения 
напильнико�. М� с Рафаэле� поп�тались скоблить 
шестёрку. Б�ло очень неудобно! М� не доставали. 
Большая стрелка начала двигаться, и �� не в силах 
б�ли её удержать. Витька повис на стрелке и крик-
нул на�� «Пилите, Шура! Пилите!» Но как толь-
ко стрелка двинулась, он слетел с неё! Поп�тался 
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опять запр�гнуть, но золотой гигантский брус ухо-
дил вверх! Всё-таки запр�гнул! Кричит на�� «Как 
жалко, что она не секундная, а то б� покатался на 
ней!» Рафаэль ругался о то�, что кр�ша грязная и 
трудно отличить грязь от золота. Но под�етал. Об-
разовалась �аленькая кучка зе�ли, пере�ешанная 
с опилка�и золочёной краски. Особой радости эта 
кучка нашего укрупняющегося богатства не в�з�-
вала! 

А пото�, как всегда это б�вает, б�л шухер! М� 
бежали! Б�ла даже погоня за Витькой! Но его разве 
догонишь?! Такого длинноногого. Во дворе ценная 
п�ль б�ла поделена. Витька поче�у-то отказался 
от своей доли! Он б�л счастлив оттого, что убежал 
от шухера... и не�ного покатался на стрелках часов 
Спасской башни. А кулёк с ценной п�лью я ещё 
долго хранил под газовой плитой в коридоре своей 
ко��уналки. А пото� он куда-то исчез. Види�о, его 
в�кинула �оя �а�а во вре�я уборки. 

ностАльГия об улице бАумАнА  
пеРВоЙ моеЙ дВАдцАтилетКи

СССР жил пятилетка�и. Человек живёт двадца-
тилетка�и. Первая двадцатилетка – это целая Веч-
ность и идёт она долго, настолько, что в это вре�я 
Век, котор�й в пять раз больше этой двадцатилетки, 
�ожет показаться Бесконечностью. Вторая двадца-
тилетка – это разоблачение Вечности и осознание 
об�ана, в�званного те�, что она прошла значитель-
но б�стрее первой двадцатилетки! Она отрезвляет. 
Третья двадцатилетка проходит также значительно 
б�стрее второй и в�глядит �иго� по сравнению с 
первой двадцатилеткой. Она уже в�з�вает не досаду 
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от об�ана вре�ени, а пугает человека приближе-
ние� к Ничто. Четвёртая двадцатилетка заполнена 
целью задержаться в жизни. Пятая двадцатилетка 
через слабоу�ие и де�енцию возвращает человека 
к утерянной Бесконечности, которая б�ла в первой 
двадцатилетке. Эта Вечность – тра�плин для по-
следней Вечности! Первая двадцатилетка, особенно 
её первая половина, са�ая ценная и поэто�у больше 
всего в�з�вает во �не чувства ностальгии о �оё� 
дворике на Бау�ана.

Это мГноВение счАстья со мноЙ...  
нАВсеГдА!

Детский сад № 3 от обувного объединения 
«Спар так», в которо� работала �оя �а�а. Я регу-
лярно посещал его с 1965 по 1969 год. Находился 
он рядо� с жёлтой сталинкой (Островского, 88). 
Ходили пешко� из до�а с улиц� Бау�ана, 36. 
Чаще обратно! Если опазд�вали, то ехали по Бау-
�ана на троллейбусе. Моя тётя Мусли�а-апа по-
че�у-то любила возвращаться до�ой на тра�вае, 
котор�й останавливался рядо� с детсадо�. Этот 
тра�вай довозил нас до конечной остановки «Ка-
занский вокзал» и оттуда �� шли до�ой пешко� по 
Черн�шевского. Вот такой долгий зигзаг. Види�о, 
�оей тёте нравилось б�ть в роли �атери в тра�-
вае, где на� уступали �есто. Тра�вай б�л до от-
каза переполнен. Особенно в �ороз. Тра�вай ехал 
долго и �едленно. Я спал в нё�. Но больше всего 
�не нравилось, когда зи�ой �еня из детсада вез-
ли на санях. Лежишь на них. С�отришь в небо. 
На луну. Она всё вре�я едет с тобой! Такое чудо!  
А под головой шу�ит снег, продавливае��й �ои�и 
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саня�и... Зас�паешь с ул�бкой на лице, глядя на 
ул�бающуюся луну. Прос�паешься, а она опять 
на тебя с�отрит с ул�бкой и сопровождает тебя...  
И т� ей тоже ул�баешься... Это �гновение Счастья 
со �ной... навсегда!

Код КАзАни

Код как ключевая ценность и инфор�ация, без 
которой исчезает Мир... в частности Мир Казани. 
Где в Казани заложен её код? Представьте себе, 
что Кре�ля и его содержи�ого с башней Сюю�-
бике, Спасской башни и Кул Шарифа... уже нет. 
Будет ли для Вас Казань Казанью? Кто-то скажет 
�аловато. Вот если Бау�ана не будет, то Казань 
не Казань! А кто-то скажет, дескать, Свердлова, 
Ре�есленная и всякие околокре�лёвские улиц� ис-
чезли, и ничего страшного. Невоз�ожно даже пред-
ставить Казань без её Сущности и её ключев�х 
си�волов и кодов! Исчезновение кода Казани как 
кода Жизни – с�ерти подобно! Всегда удивлялся 
те�, котор�е сносят здания на Бау�ана. Мой до� 
Заусайлова снесли под корень! Сейчас эти код� 
реани�ировали! Полегчало! Какова будет реакция 
�ону�ентальной туфт� на будущие поколения, вре-
�я покажет!

КАзАнь, мосКВА и ностАльГия

Ещё когда в Москве не б�ли снесен� ко��у-
налки и прилегающие к ни� двор�, я частенько 
загляд�вал туда для сравнения с двора�и ко��у-
налок центральной Казани. Вроде тот же запах,  
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и коридор� ко��уналки так же пахнут, но носталь-
гии не возникало! Всё-таки ностальгия возникает 
от осознания того, что это зе�ля, на которой т� 
рос и с детства д�шал и�енно эти� свои� родн�� 
городо�. В Москве этого ко�понента нет, а значит, 
и ностальгии нет, хотя перед твои�и глаза�и ана-
логичн�е двор� ко��уналок.

Этот ВолшебнЫЙ дом –  
КинотеАтР «РодинА»

1966 год. Возвращае�ся по Бау�ана с �а�ой 
из детского сада. Проходи� �и�о кинотеатра «Ро-
дина». Канючу, что никогда не ходил в кино. За 
чет�ре давно перевалило, но пяти �не ещё нет! 
Ма�а говорит, что �не нужно не�ного подрасти... 
На следующий день б�л в�ходной. Когда я играл 
во дворе, �а�а вдруг подошла ко �не и показала 
синий билет с дву�я красн��и цифра�и, дескать, 
вот пойдё� в кино. В�ходит, я за один день под-
рос! Я на небесах, причё� на таких же синих, как 
и билет в кино! Б�стр�� шаго� идё� в кинотеатр 
«Родина». Наконец-то! Ма�а заводит �еня в кино-
зал и оставляет та� �еня. В зале одни дети. Сижу 
в перво� ряду. Вдруг на гигантской стене из бе-
лой кожи откр�вается яркий красочн�й Мир. Этот 
Мир иной! Перв�� �ои� кинофиль�о� б�л какой-
то красив�й кукольн�й �ультфиль�. Содержания 
не по�ню, а вот пространство, которое откр�лось 
по ту сторону кожаной стен�, �еня сильно удиви-
ло! После сеанса я ещё долго стоял у этой кожаной 
стен�, не пони�ая, как воз�ожно такое чудо! Мне 
хотелось перелезть туда за эту белую стену. И всё-
таки я потрогал её.
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Уже позднее в большо� зале кинотеатра «Роди-
на» я увидел вперв�е на большо� экране художе-
ственн�й филь� «У застав� красн�е ка�ни».

Магия кино не покидает �еня и по сей день. 
Ведь �агия должна исчезать, если знаешь её струк-
туру. А структуру кино я познал. Подрабат�вал на 
киностудии «Мосфиль�». Неоднократно получал 
кинопрокатн�е удостоверения на свои филь��. 
Преподаю несколько пред�етов по киноискусству 
в Университете культур� и искусств. Нес�отря на 
всё это в сердце �оё� навсегда останется этот вол-
шебн�й до� – кинотеатр «Родина».

ВстРетить ГАРРи  
нА бАумАнА...

Памяти одной из главных достопримечатель-
ностей улицы Баумана города Казани вось-
мидесятых – девяностых юродивому Гарри 
посвящается...

Когда б�вают сильн�е трескучие �ороз�, идти 
по Бау�ана как-то забавно... Прохожие пере�е-
щаются по улице, заходя то в один, то в другой 
�агазин. В �агазине тепло, пахнет едой и каки�и-
то аро�ата�и, котор�е рождают внутренний уют 
и желание просто попить кофе или чаю. Вот и на 
этот раз я за�ёрз, продрог и забежал в кафе на 
Черн�шевского, что напротив Бау�анского райсу-
да, рядо� с кинотеатро� «Спутник». Б�ло видно, 
что большинство его посетителей просто греются, 
раздражая продавцов те�, что ничего не покупа-
ют. Это раздражение передаётся уборщице, �ою-
щей пол. Тяжёл�е движения её полн�х рук словно 
боксируют воздух и говорят� «Не попадайтесь под 
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�ою тяжёлую руку – ударю». Уборщица ворчит и 
без причин� «поливает словесн��и по�оя�и» по-
сетителей кафе. Те �олча терпят от без�сходности 
и страха, что она действительно �ожет взять да и 
в�лить по�ои из своего ведра.

За кругл��, с в�соки�и ножка�и столо� жуёт 
коржик небрит�й �олодой �ужчина. Он увлёкся 
чаепитие� настолько, что не за�ечает, как швабра 
буквально ударяется е�у в пятку. Поперхнувшись, 
�ужчина начинает кашлять, и этот кашель посте-
пенно перерастает в собачий лай. Посетители кафе 
оборачиваются, ищут собаку. Её нет. Этот лай 
из даёт небрит�й отшельник, юродив�й, б�вший 
ху дожник, б�вший подэкспертн�й судебно-пси-
хиатрической экспертиз�, шизофреник Гарри. Он 
лает, как лает собака, которой не дают доесть. Лает 
сильно, лает за всех посетителей, на лицах котор�х 
в эти секунд� появляется желание присоединить-
ся к это�у лаю, но они чувствуют, что какой-то 
страх �ешает и� пойти на это. Уборщица словно 
ока�енела, глядит на юродивого, будто что-то на-
капливает и вот-вот в�плеснет на него. Но этого не 
происходит.

«А, Гарри, это т�! А я тебя что-то не при�ети-
ла», – с какой-то неестественной и наполненной 
страхо� теплотой, пов�сив голос, «поёт» уборщица. 
Да, и�енно поёт. Лицо её вдруг осветлилось, такое 
ощущение, будто б� её под�енили.

Гарри прекращает свой лай. Уборщица покупа-
ет чай и ещё один коржик и подносит его Гарри. 
Гарри, не поблагодарив, начинает пить чай, заку-
с�вая свежи� аро�атн�� коржико�. В эти �гнове-
ния в нё� соединяется одновре�енно нечто детское 
и нечто �удрое. Он, словно священник, начинает 
«консультировать» уборщицу, говоря необ�чн�е 
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и по-народно�у �удр�е слова. В них содержится 
глубокая истина, хотя на слух всё, что он говорит, 
�ожет показаться ересью. Некотор�е предложения 
нелогичн�. Лишь вни�ательно вслушиваясь, начи-
наешь пони�ать, что эта нелогичность за�еняется 
жеста�и, движения�и и вздоха�и, котор�е говорят 
о глубоко� переживании Гарри за уборщицу. Диа-
лог заканчивается те�, что уборщица плачет, плачет 
легко... от души.

Всю эту сцену наблюдают посетители кафе. Они 
приближаются всё ближе и ближе к юродиво�у, 
заб�в о то�, что только недавно он лаял как соба-
ка. Они хотят, чтоб� этот юродив�й их в�слушал. 
Один посетитель не в�держивает и в�р�вается 
из толп� наблюдателей. «Гарри, скажи �не что-
нибудь! Кто я? Что я?» Гарри начинает сбивчиво 
говорить о его жизни, о его пути, его переживани-
ях. Берёт клочок бу�аги и рисует на нё�. «Это твой 
духовн�й образ», – говорит Гарри. «Ещё! Скажи 
ещё что-нибудь!» – засов�вая в верхний кар�ан 
юродивого пятьдесят рублей, буквально вцепив-
шись, просит �ужчина. Гарри обнажает все его 
грехи, причё� даже те, о котор�х он заб�л. «Ещё! 
Говори!» – став на колени, требует �ужчина, не 
за�етив, как рядо� с ни� также на колени становит-
ся женщина интеллигентного вида. Эту суету надо 
видеть со сторон�. Зрелище не для слабонервн�х. 
Слёз� на глазах некотор�х посетителей заставля-
ют Гарри продолжать это общение, но я вижу, что 
он устал, что его глаза наполняются кровью, как 
наполняются перед психически� припадко� у неко-
тор�х психбольн�х. Я переживаю за Гарри. Такое 
ощущение, что все посетители больн�е, лишь один 
Гарри здоров. Женщина, которая встала на колени, 
сл�шит от Гарри только два слова. «Да, спасибо, 
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Гарри, – говорит она, – я только сейчас поняла, от 
чего убежала и куда �не идти дальше».

Среди посетителей кафе оказ�ваются двое но-
в�х русских. Один из них, в�тащив из своей кожа-
ной и�портной куртки т�сячу рублей, даёт Гарри и 
спрашивает� «Сколько �не осталось жить?» Гарри, 
испугавшись таких больших денег, уходит, убегает 
от нового русского в другой конец кафе. Нов�й 
русский следует за ни�. Гарри отказ�вается брать 
деньги и что-либо говорить. Тогда этот нов�й рус-
ский в грубой фор�е, схватив буквально за шкирку 
нашего героя, требует общения, требует, требует, 
требует. Это требование переходит в стон, в плач, 
так что нов�й русский, уже стоя на коленях, у�о-
ляя, просит у юродивого совета. У Гарри начинает-
ся приступ. Он начинает лаять, кричать, бегать по 
кафе. Посетители, испугавшись такого поведения 
нашего героя, постепенно в�ходят на улицу. Гарри, 
одет�й в одни брюки и рубашку, бежит по улице, 
бежит от людей. А я, вспо�иная сцену, которая 
только что раз�гралась в кафе, задаю себе вопрос о 
то�, кто болен – �� или Гарри? После этого случая 
в кафе стало больше посетителей. И �не казалось, 
что все они заходили в него, только рассчит�вая на 
появление Гарри. Приходили телевизионщики, но 
застать его не удавалось. А Гарри те� вре�ене� хо-
дит по-прежне�у из �агазина в �агазин и жуёт, как 
ребёнок, свой люби��й коржик и иногда лает.
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об АРомАте духоВ  
зА соРоК пять КопееК 

1973 год. Иду после школ� по Бау�ана, зажав 
в руке пятьдесят копеек. Приятн�й трепет и волне-
ние о подарке �а�е на 8 Марта! В эти дни и без того 
�ноголюдная Главная улица �оего люби�ого города 
становилась ещё �ноголюднее! В �агазинах Толпо - 
творение! Пролезаю �ежду дяденька�и и тётенька-
�и к витрина�, разгляд�ваю ценники. Устаю отто-
го, что не �огу в�брать. Хочется купить духов, но 
на них не хватает! И происходит откр�тие! Вижу 
на прилавке духи раз�еро� с пальчиковую батаре-
ечку! Не верю глаза�! Переспрашиваю продавщи-
цу! Она объясняет, что духи прибалтийские... Для 
�еня это звучит как французские... и всего за сорок 
пять копеек! Нюхаю! Бесподобно! Ну ни на что не 
похоже! Ура! Покупае�! Прошло более сорока лет, 
но �а�а до сих пор хранит этот флакончик и часто 
рассказ�вает гостя�, что это б�ли лучшие духи в 
её жизни!

о необЫчнЫх пРеВРАщениях  
КАзАни Во ВРемя отъездА

Известно, что са��е необ�чн�е явления и от-
кр�тия всегда происходят на границе �ежду одни� 
и други�. Отб�тие из родного города в далёкие 
края, как пограничное явление в пространстве и 
во вре�ени, всегда вносит из�енения в восприятие 
города. Казалось б�, только вчера в� ежедневно 
проезжали с работ� �и�о площади Куйб�шева или 
Спасской башни и ничего не за�ечали. Но вот в� 
едете на казанский краснока�енн�й вокзал, чтоб� 



оттуда покинуть город, и чувствуете, что в восприя-
тии города добавился какой-то необъясни��й и та-
инственн�й душевн�й ко�понент. Оказ�вается, 
в� любите город значительнее, че� когда в нё� 
прив�чно живёте! В� видите и чувствуете красоту 
Казани, которую раньше не за�ечали. Увидев из 
поезда светящиеся окна своего до�а, пони�аете, что 
и он уже другой! Он приобретает ценность, кото-
рую в� не ощущали, находясь в Казани.

Поэто�у возникает ��сленн�й вопрос, а заче� 
я уезжаю далеко от Этой Любви к Казани?! Те� 
более, гуляя по всяки� «парижа�», всегда скучал 
по Казани!

В эти �гновения отъезда успокаивает и радует 
только одна ��сль� «Всё-таки какое счастье, что я 
вернусь в Казань!!!»



последние 
уРоКи
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тАЙнА дРоВяноГо сАРАя

В это� сарае всегда жила тишина. И у неё б�л 
свой у�иротворяющий запах дерева. Сарай б�л не 
просто дровян��, не просто дровянико�. Это б�ло 
большое деревянное по�ещение для хранения дров 
и их распила. Это б�ла сердцевина и источник теп-
ла для �оего детского сада на Островского. Я всег-
да заходил туда за аро�ато� запаха распиленн�х 
брёвен, ежедневно нуждаясь в это� необ�кновен-
но� воздухе. Заходил всегда один. Окон в сарае не 
б�ло, но зияла одна большая щель, сквозь которую 
продавливались солнечн�е лучи, в�свечивая та-
нец деревянной аро�атной п�ли. Этот светящийся 
столб света, наполненн�й летающи�и по воздуху 
крошка�и, до сих пор в �оей па�яти. Тишина, аро-
�ат дерева и столб солнечного света. Душа �оя в 
трудн�е �инут� до сих пор часто опирается на этот 
тихий аро�атн�й столб света!

Но заходил я в этот сарай не только за аро�атной 
тишиной. Мне хотелось наконец-то увидеть того са-
�ого Волшебника Тепла, благодаря которо�у в лю-
т�е �ороз� в �оё� детско� саду царило Счастливое 
Лето. Всю зи�у я заходил в этот сарай, но истоп-
ника та� не б�ло! Я видел свежие распиленн�е по-
ленья. Видел козла для распилки. Даже пила б�ла 
ещё тёплая... но Волшебника Тепла не б�ло рядо�. 
Мне хотелось крикнуть на весь сарай, позвать его! 



190

Но я не решался. Стою, б�вало, один в сарае и 
чувствую, что истопник где-то рядо�. Эта тайна, 
наполненная любоп�тство� и азарто� увидеть ис-
топника, не давала �не покоя! Когда �оя воспита-
тельница Дина Ибраги�овна прочитала всей нашей 
детской группе сказку «Аленький цветочек», то я 
понял, что истопник скр�вается от �еня... Зная, 
что я нахожусь в сарае, он, види�о, не заходил в 
него, где-то прячась от �еня. Я пришёл к в�воду, 
что �не нужно спрятаться недалеко от дровяного 
сарая и наблюдать. Нашёл �есто и терпеливо вре-
�ена�и сидел в засаде... Бесполезно!

Прошло несколько недель. Наступили дни, ко-
тор�е я ненавидел! Это б�ли дни, когда всех детей 
забирали из детского сада родители, но только не 
�еня и ещё нескольких детей! Я ненавидел слово 
«интернат». Я должен б�л переночевать в детско� 
саду. Это б�ло для �еня больши� исп�тание�. 
Приходилось порой ночевать одно�у! Воспитатель-
ниц� уходили до�ой. Приходила уборщица – тол-
стая и неприятная женщина по фа�илии Майорова, 
так она представлялась по телефону. М�ла пол�, 
а ночью куда-то исчезала.

Ну разве �ожно заснуть одно�у в большо� дет-
ско� саду?! Это б�л ужас! Вечн�й и не прекра-
щающийся ужас, так как вре�я текло �едленно!  
Я вставал с кровати и бродил по безлюдн�� осве-
щённ�� коридора� с надеждой встретить кого-
нибудь. Возвращался обратно. Лежал. И вдруг 
один раз на исходе ночи я усл�шал, что нечто упа-
ло на пол! Меня это даже обрадовало! Это лучше, 
че� давящая тишина ночного ужаса. Я побежал в 
направлении шу�а! Пришлось спуститься по лест-
нице. И че� ближе я подходил к шу�у, те� теплее 
становилось �не. И наконец я пришёл к большой 



191

печке. Кр�шка её б�ла приоткр�та, и огонь в�све-
чивал берёзов�е поленья. Сзади �еня кто-то подо-
шёл, и я резко обернулся. Передо �ной стоял �а-
ленького роста �ужчина с больши� горбо� на спине 
и гигантски� носо�! Но я его не испугался... Ну 
разве �ожно испугаться Человека, котор�й дарит 
Тепло детя�?! Ведь это и б�л тот са��й Волшебник 
Тепла, о встрече с котор�� я �ечтал. Он б�л нена-
�ного в�ше �еня. Заговорил. Спрашивал, из какой 
я групп�, ке� работают родители. Разрешил �не 
закид�вать поленья в топку. Дрова начали трещать 
и ус�плять �еня.

Проснулся я в своей койке из-за детского шу�а. 
Жизнь детского сада началась, и я н�рнул в неё...

КоГдА утРо бЫло ночью

Поздняя осень 1967 года б�ла �орозной. Ис-
топник-дворник нашего детского сада на улице 
Ос тровского, казалось б�, должен б�л радоваться 
то�у, что наконец-то с деревьев не падают жёлт�е 
листья и не нужно бесполезно �ахать �етлой. Ув�! 
Теперь в�есто дворницкой работ� пришла работа 
с топоро� и пилой. Нужно б�ло топить большую 
печь аж на все два этажа детского сада! Счаст-
ливое летнее вре�я, когда �ожно б�ло ничего не 
делать, закончилось! Ведь лето� все детишки б�ли 
на озере Лебяжье�, а деревья не �усорили. Для 
истопника-дворника началась борьба с природой! 
Он знал, что впереди зи�а и снег со льдо� �ожет 
стать ещё больши� исп�тание�, че� эта поздняя 
�орозная осень без снега. Для �еня же больши� 
исп�тание� б�ло ночевать одно�у в детско� саду. 
Ведь истопник-дворник всегда уходил до�ой, а воз-
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вращался лишь ранни� утро�. Воспитательниц� же 
поче�у-то не оставались в ночную с�ену. А нянька 
куда-то исчезала.

Я с завистью с�отрел на то, как все дети, ра-
достн�е, расходились по до�а� со свои�и папа�и 
и �а�а�и, а �еня ожидала ночь одинокого стра-
дания в это� большо� до�е. Мои папа и �а�а не 
�огли �еня забрать из детского сада. Отец б�л на 
гастролях, а �ать работала в третью с�ену. Вот 
так! И ничего тут не поделаешь! К то�у же, как на 
зло, поче�у-то стали забирать до�ой и тех детей, 
котор�е раньше кажд�й день ночевали в детско� 
саду. Так, напри�ер, у Радика нашёлся папа, ко-
торого никогда не б�ло. И теперь он стал забирать 
его из детсада. Радик рассказ�вал, что его папа 
у них до�а не живёт, а просто провожает его до 
до�а, причё� в определённ�е дни. Радик ждал эти 
дни, так как очень любил вафли по двадцать одну 
копейку, котор�е е�у приносил его папа. Иногда 
эти вафли просов�вались папой Радика через забор 
нашего детского сада. И �� в�есте ели эти разбор-
н�е плит� вафель. Ленку тоже забрали, так как 
она призналась �не, что её папа пока не пьёт и не 
буянит! Серёжка из другой групп� сильно заболел 
в прошлую холодную ночь, в которую �� с ни� 
ночевали вдвоё�. Теперь он болеет до�а! А вдвоё� 
с Серёжкой перенести ночь б�ло всё-таки легче!  
А теперь я один! Один в это� большо� полухолод-
но� до�е. Может б�ть, в нё� б�ло и тепло, но хо-
лод одиночества всю эту теплоту съедал напрочь!

Сначала я ходил по освещённо�у коридору. Хо-
дил туда и обратно. Ведь в пути как-то легче. Толь-
ко путь уж больно короткий, сразу же сворачива-
ешь обратно. Но обратн�й путь – тоже путь! Путь 
хорош те�, что в нё� всегда легче ду�� ду�ать. 
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А лёжа в холодной постели делать это труднее.  
А ду�� у �еня б�ли связан� с те�, что я дойду до 
окна в конце коридора, взгляну в него, а та� до-
рога, которая идёт к �ое�у дворику, где находится 
�ой родной до� с �а�ой и папой. Обратн�й путь 
от окна б�л �енее интересн��, так как ду�� б�ли 
безнадёжн�е! Кро�е того, я �ог подолгу стоять у 
окна, вгляд�ваясь вдаль улиц� Островского с на-
деждой на то, что появится �а�а, которая всё-таки 
набралась воли и наплевала на эту свою чёртову 
третью с�ену и решила �еня спасти от этих �ук и 
страданий одиночества. Я знал, что �ой папа боль-
ше способен на это! Один раз он �еня так забрал. 
Пришёл не�ного пьян�� и забрал. Он порой ругал 
�а�у, дескать, не видишь, что ли, что с ребёнко�? 
Но в эту ночь и папа не появлялся, а ездили лишь 
иногда какие-то непонятн�е тра�ваи без пассажи-
ров с вращающейся большой щёткой впереди.

Меня огорчало ещё и то, что утро должно б�ло 
прийти очень поздно. Ведь дни стали короче. Я по-
п�тался поспать. И тогда, когда почувствовал, что 
дрожь одиночества покидает �еня, вдруг усл�шал 
гро�кий стук в окно! Я вздрогнул! Кто-то �еня, 
и так трясущегося, решил окончательно добить! 
Сердце в�скакивало из груди и �не даже показа-
лось, что оно вот-вот в�валится на подоконник, к 
которо�у я всё-таки набрался воли подойти. Увидел 
в окне �ужчину и женщину, в руках которой б�л 
спящий �альчик. Они что-то �не кричали, но я их 
не сл�шал. Позднее догадался, что они хотят зайти 
в детский сад. Долгое не�ое общение с ни�и �еня 
сблизило. Моё одиночество исчезло. Я б�л теперь 
не один! Эта се�ейка, �ёрзнущая в эту �орозную 
ночь, �еня утешила, и я захотел и� по�очь. Муж-
чина показ�вал �не пальце�, куда �не нужно идти, 



чтоб� я с�ог откр�ть уличную дверь детского сада. 
То, что эти взросл�е зайдут в этот до� �оего одино-
чества �еня ещё больше обрадовало! Наконец-то я 
добрался до этой двери и увидел, что она не на за-
сове. Она б�ла закр�та со сторон� улиц�. У двери 
я уже сл�шал голоса этих взросл�х. Они сказали 
�не, что хотели б� оставить своего �альчика в дет-
ско� саду, так как и� куда-то нужно идти. Пото� 
начали уговаривать �еня, чтоб� я откр�л окно на 
перво� этаже.

И что только не делает с людь�и желание убить 
своё холодное одиночество! И я пошёл откр�вать 
окно! Шпингалет� б�ли туги�и, но �не всё-таки 
удалось их отодвинуть! Мужчина с улиц� надавил 
на окно и оно откр�лось! В по�ещение ворвался 
�орозн�й воздух, но �не не б�ло холодно. Ведь 
так сильно греет пони�ание того, что т� сейчас не 
одинок! Мужчина поднял своего спящего �альчика 
и передал его �не в руки, сказав, что он из �лад-
шей групп�, дескать, пусть пока поспит на коврике 
возле игрушек. Я понёс его к коврику, но усл�шал 
за собой гро�кий хлопок! Резко обернулся! Серд-
це �оё заколотилось настолько сильно, что я чуть-
чуть не в�ронил из своих рук спящего �альчика. 
Оказ�вается, за �ною закр�ли окно. Сразу же во-
рвалась давящая тишина! И я стал �ёрзнуть! Мне 
опять стало одиноко! К это�у чувству одиночества 
прибавилось чувство зависти к �альчику, котор�й 
спал с ул�бкой на лице... Постепенно эта зависть 
растопила все �ои страдания, и я тоже заснул на 
коврике.
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РодительсКиЙ день

Наступила �оя последняя предшкольная весна. 
Уже не б�ло зависти, которая порой накат�вала 
на �еня во вре�я детсадовского тихого часа, когда 
�и�о наших окон проходил Ро�ка, которого ещё 
год назад также заставляли спать днё�. Он шёл оде-
т�й в изящную школьную фор�у с лакированн�� 
ранце� за спиной! Ну заче� он ходил �и�о нас? 
Ведь �ог б� обойти? Види�о, Ро�ка это продел�-
вал оттого, что лишний раз желал показать своё 
превосходство над на�и, бедолага�и, котор�� вос-
питательница не даёт порадоваться �иру, заставляя 
спать. Эта очередная воспитательница б�ла доб - 
рой и отличалась от прежних педагогов некоей 
оригинальностью. По�ню, как она пос�отрела на 
�еня свои�и �икроглаза�и сквозь очки с толстен-
н��и стёкла�и и сказала, чтоб� я представил, как  
е� банан, а не пресную и недоваренную кашу. 
Вкуса банана я тогда ещё не знал, но под�грал 
воспитательнице, и она отстала от �еня. А Ро�ка  
всегда б�л воображалой, причё� даже тогда, ког-
да не ходил ещё в школу. По�ню, как он при-
нёс из до�а в детский сад трактор на гусеницах, 
работающий на батарейке. Это б�л фурор! Все 
дети приходили поглазеть на эту игрушку, а Ро�ка  
добавлял, дескать, таких �ашин у него до�а пол-
н�й гараж!

После тихого часа воспитательница объявила 
на� о то�, чтоб� �� передали свои� родителя� о 
субботнике, котор�й пройдёт на территории дачи 
от �оего детского сада. Дача располагалась в сос-
ново� бору на озере Лебяжье�.

Наступила солнечная суббота. Я с �а�ой иду по 
улице Черн�шевского и на пересечении с улицей 
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Кирова �� сади�ся на 23-й автобус, и он нас везёт 
через весь Кировский район до остановки «Озеро 
Лебяжье». В�ходи�. Чувствую перв�й в 1969 году 
запах сосн� и песчаной дороги, ведущей к наши� 
дача�. Из всех родителей нашей детской групп� 
пришло всего около пяти человек. Из �альчиков 
вижу только Айрата со свои� папой, котор�й при-
ехал на �отоцикле «Урал» с люлькой. Воспитатель-
ница увела �ою �а�у на работ�. А папа Айрата 
нас посадил в люльку, пообещав где-нибудь накор - 
�ить, и �� по�чались с ветерко� по лесу в сто-
рону остановки. По�ню, как он долго бродил по 
остановке в поисках съестного и наконец-то купил 
два �олочн�х коржика! Аппетит на этот коржик, 
благодаря сосново�у воздуху, б�л зверски�, и �� 
с Айрато� с эти�и коржика�и долго не цере�о-
нились. Вернулись на дачи. Поиграли на дачной 
площадке.

В понедельник �оя воспитательница подошла ко 
�не и долго рассказ�вала �не о то�, какая у �еня 
хорошая и трудолюбивая �а�а, как она лучше всех 
из пришедших родителей работала! Я б�л на небе-
сах, хотя и са� знал, что �оя �а�а – са�ая лучшая 
на свете!

Наступило �оё последнее дошкольное лето. Вос-
питательница сообщила �не, что в это лето �оей 
цифрой будет се�ёрка, а значит, �оя �а�а должна 
на все �ои одежд�, котор�е приедут со �ной на 
дачу, в�шить цифр� се�ь. Моя �а�а у�ела в�ши-
вать только крестика�и и поэто�у цифр� эти у неё 
получались всегда раз��т��и, но зато больши�и.

Кажд�й год �а�а шила �не на своей швейной 
�ашинке «Зингер» новую пижа�у и ночнушку, а 
также пилотку с по�пошкой. Ведь я в�растал из 
прошлогодних обнов.
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По�ню грусть, которая ко �не приходила с ожи-
дание� того, что на днях я покину Казань, свой до� 
и дворик на цел�х три �есяца. Но больше всего 
угнетало пони�ание того, что �а�у и папу придётся 
видеть только в родительские дни. Я гулял с роди-
теля�и по парку Горького, зная, что завтра уезжаю 
на дачи. От ожидания скорой разлуки �ой люби-
��й парк восприни�ался уже не таки� счастье�. 
Ведь завтра заканчивается свобода, и я начну жить 
на ограниченной территории под надзоро� и дав-
ление� воспитательниц, от котор�х нельзя будет 
отдохнуть уходо� до�ой. Жить три �есяца в усло-
виях, при котор�х не будешь получать теплот� 
�а �� – это б�ло для �еня больши� исп�тание�! 
Грело только одно, что будешь жить ожидания�и 
родительского дня. 

И вот уже у �оего детского сада стоят автобу-
с� с голуб��и стеклянн��и потолка�и в салоне. 
Детская горечь расставания. Дети отлучен� от ро-
дителей. Дверц� салонов автобуса уже закр�т�, 
родители снуют и суетятся вокруг окон. И когда 
поток инструкций и криков родителей о то�, как 
в�жить без них, достигает своего �акси�у�а, авто-
бус� трогаются.

Вижу впереди салона �ешки, забит�е наши�и 
детсадовски�и игрушка�и. Они едут с на�и. Из 
�ешка торчит голова чёрного �едвежонка с тревож-
н��и глаза�и. Я знаю, что не все игрушки пере-
едут. Как всегда, в городе останется �ой люби��й 
са�освал!

Начались дачн�е будни, наполненн�е хожде-
ние� пара�и и страха�и наказания. Кстати, в угол 
ставили на даче значительно реже, но б�ли наказа-
ния в виде скучного стояния всей группой на улице, 
при которо� нельзя б�ло играть. Это б�ло �уче-
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ние�! Такие исп�тания на� устраивали тётеньки-
воспитательниц�, котор�е появлялись у нас толь-
ко лето�. По�ню, как одна из них состригала на� 
ногти, причё� настолько глубоко и больно, что не-
котор�е дети сильно плакали. Одна радость б�ла – 
это в�ход в лес! Уйти подальше от воспитательни-
ц�, чтоб� почувствовать свободу и не сл�шать её 
голоса, играть с ребята�и, бегать с палкой-рулё� 
по тропинке, радоваться лесн�� находка�, поис-
ку редкой зе�ляники, насаживае�ой на ша�пур из 
соло�инки. На территории дачи б�ло скучнее, но 
в�ручал �ощн�й поток детского воображения. Он 
позволял плавать по �орю на деревянно� пароходе 
со штурвало�, или радовал до�ик, котор�й б�л 
твои� и т� его обустраивал. Но больше всего под-
ни�ало настроение общение со свои�и друзья�и из 
групп�, с котор��и т� солидарен в в�живании без 
родительского тепла. Это Радик, Женька, Вовка, 
Марат и другие.

Когда утро� начинали топить баню, то �� зна-
ли, что завтра родительский день! Нас запускали 
в баню по несколько человек. М�ли б�стро, как 
�оют посуду. Пото� надевали пижа��, и �� всю 
субботу ходили в них. Воспитательниц� за день 
до родительского дня становились до неузнавае�о-
сти добр��и. Я знал, что это только до понедель-
ника.

По�ню раннее утро родительского дня. Мне от 
радости не спится. Я лежу и пос�атриваю одни� 
глазо�, как воспитательница каждо�у из нас в�кла-
д�вает на спинку кровати чистую рубашку, коф-
точку и штанишки. Вот и до �еня очередь дошла.  
Я узнаю свои обнов�, котор�е до сих пор храни-
лись в небольшой ко�натушке, в �оё� большо� 
чёр но� че�одане, про котор�й я совсе� заб�л. Вос-



199

питательница ничего не перепутала. Ведь она знает, 
что все �ои одежд� под но�еро� се�ь.

Когда �� шли на завтрак, то обязательно с�о-
трели в сторону ворот. Ворота, котор�е в об�чн�е 
дни б�ли пуст��и, в родительский день б�ли об-
леплен� родителя�и. Это нас сильно радовало!

Наконец-то я сижу на покр�вале, разложен-
но� на траве. Не �огу нас�отреться на �а�у! Ведь 
я так соскучился по ней! Ма�а в�клад�вает �не 
литров�е банки с ягода�и� клубникой-викторией, 
вишней, чёрной и красной с�ородиной, красн�� 
кр�жовнико� и слива�и. Это всё �не! Папа сидит 
рядо� и �астерит из дерева свистульку. После того 
как я наелся ягод, �а�а в�клад�вает �не по�идор� 
с огурца�и, но к ни� приклад�вает до�ашнюю кар-
тошку в �ундире, яйца и копчёную колбасу. Я не 
отказ�ваюсь, хотя только что позавтракал на даче. 
Поче�у-то откр�вается второй аппетит! Я жую и 
от удовольствия с�отрю на небо! Ура! Засвистела 
папкина лесная свистулька! Ещё б�! Ведь у пап� 
золот�е руки!

Наступает пора расставания, и �а�а в�таскивает 
�не полиэтиленов�й пакет-подарок, в которо� я 
вижу �ои люби��е печенья и вафли, обра�лённ�е 
различн��и конфета�и. Вижу даже одну �алень-
кую шоколадку! Этот анса�бль сладостей незаб�-
вае�! Я стою с эти� пакето� у ворот и �ашу руч-
кой родителя�. Папа уже успел сделать из дерева 
и резиночки нечто, напо�инающее пистолет. Оно 
стреляет, если в дуло засунуть ка�ушек. Передаёт 
его �не в руки.

Я грустн�й прихожу в свою группу. Палата вся 
пахнет сладостя�и. Хвастаюсь свои� пистолетико�. 
Вскоре воспитательница у �еня его отбирает. Ведь 
родительский день уже закончился.
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Когда до школ� останутся считанн�е дни, за 
�ной заедет �оя апа�ка и я успею пожить несколь-
ко дней в счастье оставшейся дошкольной свобод�. 
Пожить в своё� люби�о� дворике.

пеРВое сентябРя

Как ни п�талась �оя �а�а спрятать от �еня  
купленн�й школьн�й ранец, ей это не удалось! Ну 
разве �ожно что-нибудь утаить в нашей �алень-
кой ко��унальной квартире? Мой перв�й в жизни 
ранец торчал в�соко на шифоньере. Кусочек его 
коричневой кожи я обнаружил утро�, когда, про-
снувшись, разгляд�вал вещи, котор�е �еня окру-
жали. Ведь человека создают вещи, к котор�� он 
попадает! Теперь этой вещью стал школьн�й ранец, 
и я должен б�л прибавить к свои� роля� в жизни 
ещё одну роль – роль Школьника.

Когда до Первого сентября оставалась всего не-
деля, я догад�вался каки�-то чутьё�, что прежде 
всего что-то потеряю, когда пойду в школу. Поэто�у 
я шибко не радовался то�у, что наконец-то вперв�е 
пойду учиться, хотя всего лишь год назад преб�вал 
в потоках зависти к школьника�, котор�� не нужно 
ходить в детский сад. Моя последняя неделя перед 
Перв�� сентября б�ла, пожалуй, са�ой счастливой 
в �оё� детстве. Ведь, с одной сторон�, наконец-
то закончилась трёх�есячная каторга преб�вания 
на даче от детского сада, а с другой – оставались 
считанн�е дни свобод� от школ�, которую нужно 
будет терпеть, судя по слова� старших товарищей 
�оего дворика! Те� более я уже б�л весной в школе 
на пробно� дне, когда все� детишка� поставили пя-
тёрки, причё� даже за бездарн�е рисунки. Я тогда 
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нарисовал �ашину ЗИЛ в пространстве, с кузово�, 
с дворника�и, даже с эллипсоидн��и колёса�и! 
В пространстве! Как �еня папа учил! А �альчик 
по парте нарисовал какой-то небрежн�й, плоский 
и при�итивн�й танк, на котор�й никто в нашей 
группе детского сада не обратил б� вни�ания. Но 
на� обои� поставили пять с плюсо�! Види�о, это-
�у �альчику поставили такую в�сокую оценку за 
энергию, которую он в�делял, тарахтя и слюнявя 
рисунок при рисовании. Пото� я узнал, что все� 
детя� на пробно� дне поставили пятёрки с плюсо�, 
даб� не разочаров�вать их школой. Тогда я понял, 
что лучше ходить спокойно в детский сад, где не 
задают уроков. Эх, как жалко, что я этого не це-
нил два года назад, когда завидовал школьника�. 
Поэто�у я каки�-то чутьё� понял, что последнюю 
неделю лета 1969 года надо восприни�ать как по-
следние глотки свобод�! Я гулял по дворику уже 
как-то иначе, ду�ая, что уже скоро нечто потеряю! 
Ну не знал я тогда, что ценность дворика, наобо-
рот, возрастёт, когда я буду в�бегать в него после 
школьн�х преодолений. Ведь радость – это всегда 
награда за преодоление!

В эти пограничн�е дни �ежду лето� и школой 
�оя люби�ая улица Бау�ана восприни�алась по-
друго�у. Я ходил по ней даже без друзей, и �не не 
б�ло скучно! Вот что делает с человеко� радость 
от последних глотков свобод�.

Папа и �а�а в это вре�я б�ли в Москве, у �ое-
го люби�ого дедушки Мубарака-аб�й – фронто-
вика, отстроившего Москву в начале 1930-х годов!  
Я знал, что и�енно из Москв� �не привезут школь-
ную фор�у и нов�е ботинки. Так и произошло! 
Мне привезли роскошн�е светло-коричнев�е штиб-
лет� с окантовочкой цвета сгущённого �олока!  
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Когда �а�а покупала �не обувь, то она всегда по-
падала в точку, без всяких �оих �учений, связан-
н�х с при�ерка�и. Оно и понятно! Ведь �оя �а�а 
б�ла Профессоро� по обуви, работая заготовщицей 
на обувной фабрике «Спартак». Школьная фор�а 
тоже подошла идеально! Чернильную ручку �не 
купил папа. Он даже по�етки в ней сделал, чтоб� 
�не её не под�енили в школе.

И всё-таки, нес�отря на радость от ускользаю-
щей свобод� детства, я б�л наполнен неки� при-
ятн�� стрессо� предвкушения чего-то главного в 
�оей жизни! Этот стресс и радость ускользающей 
свобод� пере�ешивались во �не настолько, что я 
пьянел от счастья! А опьянение всегда ус�пляет, и 
я в эти переходн�е и пограничн�е дни спал крепко 
как никогда ранее, спал с ул�бкой на лице... по-
види�о�у! Но са��й крепкий сон б�л под Первое 
сентября. Ма�а не �огла �еня разбудить. Вот так 
�оя душа сопротивлялась в�ходу в Нов�й Мир. 
Ведь я так освоился в Старо�. И тогда, когда я стал 
его по-настояще�у ценить, у �еня его Кто-то ре-
шил забрать! Кто это?! Ну уж во всяко� случае не 
�а�а, которая �еня сейчас будит. Наконец-то я про-
снулся и вперв�е в жизни обнаружил, что у �еня 
из носа течёт кровь! Испачкал кровью подушку и 
одеяло. Ма�а наклонила �не голову и дала носо-
вой платок, котор�й б�л в кар�ане �оей школьной 
фор��. Платок перв�й из школьной одежд� про-
шёл апробацию. Кушать не хотелось, но горячий 
грузинский чай с булкой и �асло� �еня взбодрили! 
Я увидел на подоконнике букет астр в пол-литро- 
вой банке. Ма�а, оказ�вается, успела сбегать на 
Бау�ана. Отец, как всегда, б�л на гастролях, и 
поэто�у я шёл в школу по Булаку только с �а�ой. 
Нас догнали друг Сашка со своей бабулей. И �� 
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с Сашкой ушли одни далеко вперёд от взросл�х. 
Чувствую, что �ой ранец значительно потяжелел. 
Оборачиваюсь назад и вижу старшеклассника Фа-
рида. Он, оказ�вается, взгро�оздил свой порт-
фель на �ой ранец. Я его попросил убрать порт-
фель и стал недоу�евать. Он начал �еня убеждать, 
что это такая первосентябрьская традиция. Вдруг 
вижу, как подбежала Сашкина бабулька, в�хва-
тила портфель Фарида и в�бросила его на крутой 
берег Булака. «Большой балбес!» – крикнула она 
на весь Булак. Портфель оказался незастёгнут��, 
�олния б�ла сло�ана, и учебники начали катиться 
вниз по белой траве, которая вся б�ла в утренней 
росе. Учебник с каки�и-то иностранн��и буква�и 
н�рнул в зелёную тину Булака. Я не с�отрел, как 
Фарид доставал свой портфель, ведь я спешил, так 
как вперв�е в жизни шёл в школу...

шКольное счАстье

Когда я б�л первоклашкой, то больше всего �не 
нравилась пере�ена после второго урока! И са� 
второй урок �не тоже нравился, но только те�, что 
в конце в класс всегда начинал проникать прият-
н�й и сказочно-ко�фортн�й запах кофе. На этой 
долгожданной пере�ене появлялась какая-нибудь 
�а�а или бабуля �оего одноклассника и заносила 
в класс большой алю�иниев�й поднос с гранён��и 
стакана�и, заполненн��и кофе. И �оя �а�а тоже 
это делала.

На каждо� стакане сверху лежал горячий, об-
жаренн�й на �асле кругл�й пирожок с повидло�. 
Голод усиливал восприятие красот� этих гранён�х 
стаканов, и они в эти �гновения превращались  
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в бриллиантов�е! Красота коричневой корочки д�-
шащего жаро� пирожка также б�ла непередавае-
�ая! Это надо б�ло просто видеть! Видеть и �олчать 
от са�ого яркого предвкушения �оего школьного 
детства! Порции этой аппетитно пахнущей красо-
т� распределялись по парта�. К счастью, на парте 
б�ло узенькое �есто, на которое �ожно б�ло поста-
вить этот гигантский гранён�й стакан. Ведь парт� 
б�ли с наклоно�. Сидишь, б�вало, и с�отришь на 
свою дозу неисчерпае�ого счастья. Допис�ваешь 
букв� и глядишь на пирожок. А он глядит на тебя. 
Ждёшь от первой �оей учительниц� Анн� Алексе-
евн� ко�анд� на поедание этой красот�. 

М� настолько нежно и аккуратно ели свои пор-
ции счастья, что ни разу в течение всего первого 
класса не уронили стакан� на пол. Вот такая удач-
ная эквилибристика �оего 1-го «А»! 

Когда начиналась трапеза, �оя душа полностью 
отдавалась теплоте и запаху кофе. Она плавала по 
океану его сказочного излучения. Счастье от океана 
кофе значительно усиливалось берега�и хрустящей 
корочки гигантского пирожка и потока�и повидла! 
Это б�ла буря счастья, которая происходила во 
�не, как в главно� проглоте �оего класса. Позднее 
в�яснилось, что я не главн�й. Главн�� оказал-
ся Павлик. Он на третьей пере�ене стал в�таски-
вать из своего ранца до�ашние пирожки и флягу 
с чае�!

А пауза ожидания счастья, наполненного аро-
�ато� запаха кофе и пирожка, снится �не до сих 
пор. И тогда я ул�баюсь во сне! Ул�баюсь свое�у 
школьно�у детству.
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циРК и моя шКолА нА булАКе

Когда в Казань на гастроли приезжала новая 
цирковая програ��а, в �оей школе № 1 на Була-
ке всегда появлялись новенькие ученики – дети  
циркачей. Оно и понятно, ведь эта школа находи-
лась рядо� с цирко�. И тогда �не так хотелось, 
чтоб� детей циркачей направляли и�енно в �ой 
класс!

По�ню, как в наше� классе учился один �аль-
чик – с�н артистов-акробатов на лошадях. Как-то 
во вре�я пере�ен� он встал на руки нога�и вверх, 
опираясь на парту только ладоня�и. Это б�ло пер-
в�� �ои� потрясение� от искусства, родивши� тог-
да во �не интерес к артистической профессии, хотя 
я и са� рос в се�ье артиста!

Пото� училась девочка – дочь цирков�х ги�-
настов. 

А во второ� классе к на� на гастроли приехал 
цирк «50 лилипутов». Извиняюсь перед Маленьки-
�и за то, что наз�ваю их лилипута�и, так как они 
этого не любят! Если среди читателей есть таков�е, 
то обещаю в рассказе наз�вать лилипутов Малень-
ки�и. Кро�е того, прошу не путать карликов – лю-
дей �аленького роста с Маленьки�и. Маленькие 
�огут б�ть в�ше карликов. Маленькие – весь�а 
гар�оничн� и и�еют внешность детей.

Циркачи-Маленькие б�ли старше �еня на�ного 
и их направили в старшие класс�. Все ученики 
б�ли увлечен� факто� появления Маленьких в 
нашей школе. Они б�ли жив��и куколка�и не-
об�кновенной красот�. Многие школьники ходили 
с�отреть на них. Я тоже хотел их увидеть, но у 
�еня рука б�ла в гипсе, и я не ходил в школу, но во 
дворе я только и сл�шал рассказ� о Маленьких.
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По�ню, что гастроли Маленьких уже подходили 
к концу, но �ой папа так и не сводил �еня на эту 
цирковую програ��у, так как са� б�л на своих га-
стролях. И каково б�ло �оё радостное удивление, 
когда я обнаружил, как в �ой дворик зашли две 
Маленькие Жив�е Кукл� необ�кновенной красо-
т�! Это б�ли те са��е Маленькие из цирка! Те 
са��е две из пятидесяти! Я, вось�илетний �альчик, 
будучи их значительно в�ше... росто�, с�отрел на 
этих сказочн�х дюй�овочек, заб�в обо всё�! Во 
дворе больше никого не б�ло! Я и они! Они за-
говорили перв��и. Спросили �еня, как пройти 
к обувной фабрике, где шьётся под заказ обувь.  
Я пос�отрел на их ноженьки и увидел на них �ини-
атюрн�е, необ�кновенной красот� сапожки. Про-
водил их. Пока шли к фабрике, я по их общению 
понял, что это взросл�е женщин�. Они �не как 
ребёнку задавали вопрос�, причё� так, как дети не 
задают! Общались они так, как дети никогда не об-
щаются! Не�ного разочаровался и даже обиделся! 
Пришли к столу заказов. Усл�шал, что Маленькие 
хотят заказать себе летние босоножки, но и� б�ло 
поче�у-то отказано. Они ушли со двора, и я ещё 
долго с�отрел и� вслед.

Я рассказал своей �а�е о встрече с Маленьки�и. 
Ма�а не удивилась и рассказала �не, что когда я 
б�л в грудно� возрасте, она тоже встретила одного 
Маленького. Это б�ло в �оей детской поликлинике 
на Карла Маркса. Оказ�вается, после посещения 
врача-педиатра �а�а положила �еня на стол, чтоб� 
запеленать в одеяло, но обнаружила, что на столе 
лежит ещё один свёрток с ребёнко�. Заглянула в 
него и усл�шала оттуда груб�й возглас� «Что с�о-
тришь?!» Она пос�отрела по сторона�. В коридоре 
никого не б�ло. Из свёртка последовал опять воз-
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глас, но уже �ато�! В свёртке б�л �ужичок! Ма�а 
б�ла в шоке!

Папа приехал с гастролей, и �� всей се�ьёй 
на конец-то пошли в цирк, на представление Ма-
леньких. Сидели во второ� ряду. Всё-таки талант 
не зависит от роста! Маленькие в�полняли прак-
тически все но�ера классического цирка! Особенно 
понравился цирковой оркестр Маленьких! Когда 
б�л но�ер с голубя�и, я узнал своих дюй�овочек, 
котор�е приходили в �ой дворик. И так хотелось, 
чтоб� они �еня увидели и по�ахали �не...

последние уРоКи

Когда до летних каникул остаются считанн�е 
дни, до�ашние уроки делать те� более не хочется... 
Об�чно возвращался по Булаку из своей школ� 
№ 1 в�есте с однокласснико� и соседо� по двору 
Сашей Ле�ехов��. М� учились с ни� во 2-� «А» 
классе. На этот раз решили все до�ашние уроки 
сделать до возвращения до�ой из школ�. Здорово 
же! Приходишь до�ой, а уроки уже делать не надо! 
Сначала п�тались сделать уроки на подоконнике 
школ�. В�соковато! Ещё не доросли!

В�шли на солнечн�й школьн�й двор. Вс�а-
тривае�ся. Где б� разложить наши тетрадочки и 
сделать уроки по �ате�атике и русско�у?! На дво-
ре при в�ходе из школ� стояла �аленькая будка. 
На� рассказ�вали, что это бо�боубежище. Слазили 
туда. П�льно, грязно, неудобно... Не подходит! 
Пошли за школу. Подошли к пристрою школ�, в 
котор�й �� об�чно попадали через узкий вися-
чий коридор �ежду стар�� и нов��, небольши� 
здание� школ�, где располагался актов�й зал,  
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в которо� на� показ�вали �ультфиль�� и кино.  
Я тогда вперв�е почувствовал д�хание своей пер-
вой школ� со сторон�! Сл�шу из окон, как школь-
ники хоро� что-то повторяют. Сл�шу, как ругает-
ся какая-то учительница. Сл�шу баритон учителя  
по пению Гер�ана Георгиевича. А вот атака, крик 
и бег старшеклассников в спортзале, котор�й  
располагался на четвёрто�, са�о� верхне� этаже 
школ�. И долгожданн�й звонок – са��й главн�й 
спусковой �еханиз� Счастья Школьников Всего 
Мира!

Вдоволь наслушавшись этих звуков зашкольного 
пространства, �� с Сашкой решили делать уроки 
пря�о на �еталлоло�е... Сашка перв�� пристро-
ился. Сел на ржав�й цилиндр, удачно разложив 
свою тетрадку на како�-то агрегате, напо�инающе� 
настоящий стол. Вот только я ещё долго не �ог най-
ти для себя подходящий «рабочий стол» и «стул». 
Остановился на како�-то ржаво� электродвигателе. 
Низковато, но для стола сгодится. Нашёл старую 
ра�у трёхколёсного велосипеда без руля и колёс, 
но с седло�. Стул готов.

М� притихли с Сашкой. Послушали щебетание 
булачн�х птичек... Чувствовались аро�атн�е вдохи 
и в�дохи лета, сбивае��е д�хание� запаха раска-
лённого железа и звуков школ�. Б�ла жара, жара 
пл�ла... на школьно� дворе б�ло это...

И так сильно не хотелось двигать шарика�и го-
лов� на фоне шариков всяких подшипников, тор-
чащих из груд �еталлоло�а! Но я набрался воли 
и стал делать �ате�атику. Писать б�ло неудобно. 
Да и поверхность электродвигателя оказалась с бу-
гра�и. Так что цифр� и букв� в тетрадке стали 
в�пляс�вать некие канделябр�... И всё-таки �не 
удалось в�полнить все до�ашние задания. У Саш-
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ки пробле� с бугра�и на столе не б�ло и поэто�у 
он пораньше �еня завершил уроки и копался уже 
в како�-то �еханиз�е.

М� вошли в свой двор. Нас уже ждали на па-
радке родители. Поспешили похвастаться, что сде-
лали все уроки и поэто�у сейчас закине� портфели 
до�ой и пойдё� гулять!

Зашёл до�ой, бросил портфель, но �а�а его под-
няла и начала листать тетрадки. Порвала лист� 
тетради с в�полненн��и задания�и и усадила всё 
передел�вать! А Сашка те� вре�ене� уже гулял и 
радовался начинающе�уся лету.

моЙ пеРВЫЙ теплоход...

Ожидание того, что завтра утро� будет праздник 
и радость встречи, всегда наполняло �оё сердце 
при ятной тревогой. Эта тревога распространялась 
и на ночь. Поэто�у сон б�л некрепки� настолько, 
что я прос�пался всегда раньше вре�ени. То ли это 
б�ло ожидание� де�онстрации, то ли родительско-
го дня и встречи с родителя�и на детских дачах, то 
ли далёкая поездка в гости к родственника�... По�-
ню, как такая же ночь в�пала �не, первоклашке, 
в последний день учебного года. Это б�ло счастье 
ожидания плавания по Волге на теплоходе.

Будить �еня не пришлось... Я б�стро соскочил 
с постели в пор�ве к счастью начинающегося дня. 
Ма�а вперв�е привезла �еня на казанский реч-
ной порт. На пристани всех учеников школ� № 1 
ожидал белоснежн�й «о�ик». Я с любоп�тство� 
с�отрел на это судно с берега и ждал того, когда 
же нас, всех детей, наконец-то запустят на этот 
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корабль! Кстати, б�л весь�а удивлён то�у, что из 
всех одноклассников �оего 1-го «А» класса пришёл 
только один – двоечник Зуфар. Это �еня не�ного 
насторожило, но я б�л наполнен счастье� ожида-
ния белого корабля и не придал это�у никакого 
значения.

Объявили, что пл�вё� в некий «Свияжск».  
В Свияжск так в Свияжск! И вот я стою на палубе, 
�ашу ручкой своей �а�е. В репродукторе тепло-
хода гро�ко звучит «Марш славянки». Теплоход 
попл�л. Дети бегают по узкой палубе. Пр�гают 
на кор�е. Осваивают все �еста. Уже через десять 
�инут на палубе стоять б�ло невоз�ожно. Проду-
вало, но школьники в�бегали и от холода обратно 
забегали в салон теплохода. Я обнаружил, что из 
учителей на теплоходе никого не б�ло! В тё�но� и 
грязно� трю�е стояла какая-то душная вонючесть, 
и поэто�у дети та� надолго не задерживались. Уже 
через полчаса все дети этого белого судна сбросили 
с души радость любоп�тства к кораблю, отбеси-
лись, ощупали все точки и �еста теплохода, от-
орались, отс�еялись, отдурачились и стали ожидать 
нов�х ощущений. Но эти ощущения не приходили. 
На палубе холодно и нет воз�ожности долго с�о-
треть на чудо водной волжской глади. Берегов не 
видно. Душн�й трю� и салон как-то не забавляют 
уже детей... Все притихли... Никаких организато-
ров развлечений на теплоходе не оказалось. М� 
б�ли предоставлен� са�и� себе. Пришло ощуще-
ние голода и я вспо�нил, что в право� кар�ане 
�оей куртки лежит кусочек булки с �асло�. Мой 
одноклассник Зуфар поесть уже ничего не и�ел, 
так как ещё во вре�я отпл�тия судна указатель-
н�� пальце� в�ков�рял весь янтарн�й с�р из бе-
лой круглой пласт�ассовой коробочки. Теперь он 



покушался на �ой скро�н�й бутерброд. Я поде-
лился. Конечно, не наелись. Видел и сл�шал, как 
по салону ходили голодн�е школьники и просили 
поесть. Види�о, их родители тоже не рассчитали, 
что плавание будет долги�. Оно б�ло бесконечно 
долги�! Это б�ла своего рода плавающая тюре�ная 
ловушка, из которой некуда б�ло деваться. Как го-
ворится, ни сесть, ни лечь, ни поспать, ни поиграть.

И вот, наконец, �� все устал�е припл�ли в этот 
пресловут�й Свияжск. Ступили на зе�лю и это не-
�ного обрадовало. Но из�ученность теплоходо� 
б�ла настолько сильной, что интерес к экскурсии 
пропал и �ногие школьники остались на берегу.  
Я же всё-таки сходил в Свияжск. На� показали 
лишь некое здание, построенное без единого гвоздя, 
но Гвоздё� же всей програ���, причё� гнил��, 
б�ло Возвращение обратно! Каки�и б� жизнеут-
верждающи�и и творчески�и ни б�ли тогда �� – 
дети, голод и предоставленность са�и� себе в за�-
кнуто� и небольшо� пространстве не позволили 
на� радоваться красоте Волги и природ�! Допл�ть 
до до�а б�ло подвиго�.

И вот долгожданная казанская гавань! В речно� 
порту �оя �а�а призналась �не, что не оказалась 
прозорливее других родителей, котор�е, предчув-
ствуя негатив� такой поездки, не привели �оих 
одноклассников к теплоходу... Папа одноклассника 
Зуфара ругался и часто произносил� «Прохвост�!»

Так радикально я никогда не просил у �а�� по-
есть! И так сладко я никогда ещё не спал!
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пеРВАя шКолА не шестАя!

Нет, пожалуй, в Казани такой школ�, которая 
так горделиво входила б� в архитектурн�й ан-
са�бль центральной части города, как �оя школа 
№ 1. Оно и понятно, ведь она Первая Школа! На 
Булаке! Не нужно стараться, чтоб� её увидеть! Она 
входит в обзорно-панора�ное кольцо Спасская баш-
ня – Кул-Шариф – Цирк – Стадион – Пира�ида – 
Булак – Мужской �онаст�рь. Устояла всё-таки! 
Турист� часто интересуются эти� здание� и гид� 
отвечают, что это первая школа.

В �оё� дворике на Бау�ана большинство детей 
ходили и�енно в первую школу. Б�л лишь один 
Виталий, котор�й учился в шестой школе, но я 
этого не знал. Я б�л уверен, что Виталий учится 
в �оей школе. Я за�етил, что когда все дети на-
шего двора, в то� числе и я, уходили в школу, то 
Виталий оставался во дворе играть, а когда �� воз-
вращались из школ�, то обнаруживали, что он по-
прежне�у продолжает играть во дворе. И так б�ло 
в течение всего учебного года. Я ни разу не видел, 
чтоб� Виталий уходил или приходил в наш двор с 
портфеле�. Он б�л старше �еня на несколько лет. 
Я б�л уверен, что он вообще не учится в школе и 
сильно завидовал е�у. По�ню, как из соседнего 
до�а �альчик по и�ени Айдар узнал, что я не хожу 
в �уз�кальную школу и удивился, так как б�л 
уверен, что все дети, как обязательство, ходят в 
�уз�кальную школу. После этого он устроил до�а 
бунт и перестал ходить в �уз�кальную школу по 
при�еру других детей нашего двора. А тут стоит 
Виталий и заявляет �не, что он вообще не ходит 
даже в об�кновенную школу, дескать, и�еет право! 
Во как! Я поверил е�у, так как никогда за три года 
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учёб� в первой школе не видел его та�! Всех детей 
со двора видел, а его ни разу! Значит, и у �еня 
есть право вообще не ходить в школу! А для этого 
нужно только попросить родителей! Вон, Айдар, 
попросил родителей, бунтонул... и теперь не ходит 
в �уз�кальную школу. Я подошёл к �а�е, расска-
зал ей обо всё� это�!

На следующее утро подхожу к парадке и вижу, 
что стоит Виталий с портфеле�, в пионерско� гал-
стуке, в белой рубашке. Меня ждёт. Он накинулся 
на �еня и на весь двор начал орать, что учится в 
шестой школе, что у них иное расписание! И�енно 
поэто�у я никогда не видел, как он уходит и при-
ходит в школу и поче�у его нет в первой школе. 
Оказ�вается, его вчера вечеро� сильно в�порол 
папа...

КоГдА улицА озАРялАсь  
золотом КниГ

Морозн�й солнечн�й день. М� с друго�-одно-
класснико� возвращае�ся из школ�. Идё� по 
школь но�у двору, наполненн�е радостью оконча-
ния се�и уроков! Проходи� �и�о школьного скла-
да. М� всегда знали, что та� хранится перед от-
правкой �акулатура, собранная все�и учащи�ися 
нашей школ�. Обнаруживае�, что дверь этого 
�акулатурного склада откр�та! Кто же та� �ожет 
б�ть? Загляд�вае�... Никого! Входи�... Закр�ва-
е� дверь и делае� откр�тие, что на складе �ного не 
только книг и журналов, но и Света! Оказ�вается, 
этот склад и�еет не большое, но и не �аленькое 
окно. М� не за�етили, как наши портфели оказа-
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лись на полу и как б�стро �� погрузились в Мир 
Чтения! На некоторое �гновение я заб�вал о то�, 
где я нахожусь! И лишь отводя глаза от текста, 
обнаруживал, что одноклассник на �есте и тоже 
увлечённо читает. Он также пос�атривал на �еня, 
чтоб� убедиться, что я на �есте. Я радовался, что 
он не собирается покидать склад, а значит, счастье 
чтения продолжится! Это б�ли особенн�е �гнове-
ния! Склад б�л неотапливае��� и поэто�у б�л на-
полнен �орозн�� воздухо�, а на улице б�ло �инус 
тридцать! Пар шёл от нашего д�хания восторга от 
прочитанного! С на�и б�ло ещё третье существо, 
на которое �� погляд�вали, от которого зависело 
наше Чудо Чтения! Это б�ло солнце, которое про-
р�валось свои�и луча�и к гора� книг, освещая их, 
придавая и� ценность, которую я ранее никогда не 
ощущал! Я видел красоту гор Кавказа, освещённ�х 
солнце�, но красоту гор этих книг, освещённ�х 
солнце�, проникающи� сквозь �орозн�й воздух, 
не забуду никогда! Я вперв�е ощутил счастье чте-
ния, я наслаждался красотой «кусочков золота», 
стоя у Золотой Гор�... Книг. И солнце светило на 
эту Гору, и она блестела и пахла аро�ато�... типо-
графской краски!

Это б�ла редкая и особая тишина! Такой тиши-
н� чтения я не встречал в жизни больше никогда, 
хотя и зани�ался во �ногих читальн�х залах Мира! 
Этот островок детства, расположенн�й на школь-
но� складе, стал �ои� неки� Кодо� или Ключев�� 
Основание�, на которо� до сих пор держится �ой 
интерес к Чтению и Познанию.

Этот �орозн�й воздух, этот пар изо рта, обдаю-
щий страниц� книг, это солнце, которое �еня под-
бадривало к чтению... эти книги на полу, перехо-
дящие в гор� книг, навсегда во �не!
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А солнце через несколько часов нас подвело. 
Зи�ние дни ведь короткие. На� всё труднее уда-
валось читать и в какой-то �о�ент �� поняли, что 
пора идти до�ой. Загруженн�е книга�и и журнала-
�и �� �едленно поплелись по свои� до�а�. Я шёл 
в этот вечер по улица� Казани, и �не казалось, что 
�ой город озарён золото� тех са��х книг, а также 
книг, котор�е �не ещё предстоит прочесть.

А пото� я ещё в течение нескольких �есяцев чи-
тал эти запас�, а когда они иссякли, то стал брать 
книги в городской библиотеке! Процесс� чтения 
всегда б�ли со �ной, но Главн�й из них, котор�й 
произошёл со �ной на школьно� складе �акула-
тур�, «преследует» �ою душу всегда! И пусть так 
будет всегда!

улицЫ КАзАни КАК КоРидоРЫ  
моих чуВстВ

Прогулку в спально� районе новой Казани не 
сравнить с прогулкой в центральной её части, те� 
более, когда часть твоего сердца находится и�енно 
та�! Каждая улица старой Казани и�еет свой цвет 
ностальгии, своё особое качество воспо�инаний. 
С�отришь на приезжих туристов Казани и жале- 
ешь их, что для них никогда не откроются ощущения, 
котор�е исп�т�вают коренн�е жители �оего старо-
го люби�ого города. Кро�е того, жалею и тех, кто в 
силу сует� сует в�живания, живя в наше� городе, 
спешат по эти� легендарн�� улица�, видя в них 
только дорогу в свой офис, находящийся в како�-
нибудь историческо� до�е, о судьбе которого никто 
ничего не знает, начиная с руководителя фир�� 
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и кончая его подчинённ��и. Совре�енн�е делов�е 
люди порой таков�, что они без особ�х пережива-
ний способн� арендовать по�ещение где угодно, 
хоть в башне Сюю�бике, лишь б� шла приб�ль.

И вот я вижу, как регулярно вечеро� некотор�е 
казанц� садятся в �етро, чтоб� б�стрее оказаться 
в старой Казани, оказаться та�, где их сердце. Они 
гуляют, порой �олча, взд�хая о б�ло�, рассказ�-
вая о прошло�, но в привязке к улица� и до�а� 
�оего родного старого города... Вот они настоящие 
гид�, котор�х должн� послушать приезжие тури-
ст�! Когда встречаешь во вре�я подобной прогулки 
такого же, как и т� са�, коренного казанца, кото-
р�й оставил своё сердце в старой Казани, а теперь 
хочет его вернуть, то возникает особое единение 
душ, непередавае�ое слова�и... и остаётся только 
солидарно вздохнуть с эти� человеко�, а порой и 
слезу пустить...

Когда спрашиваешь себя, какое главное чувство 
в�з�вает в тебе та или иная улица старого города, 
то как-то по-ново�у начинаешь пони�ать себя... 
Оказ�вается, т� весь растворён в этих улицах. Хо-
дишь по ни� и собираешь себя, а когда собрал, то 
уже �ожно н�рнуть в �етро и ехать в свой спаль-
н�й район.

Улица Бау�ана – это �оё ключевое чувство, от-
кр�вающее путь к други� чувства�. Это не только 
ключи от ностальгии, это некое оглавление книги 
�оей души... о Казани. Только на ней происходит 
инвентаризация всего того, что я и�ею и к че�у 
пришёл! Улица Бау�ана – это �оё чувство опор�! 
Не б�ло б� этой опор�, то я б�л б� раздавлен 
страха�и и суетой жизни!

Улица Черн�шевского – это �оё продолжение 
улиц� Бау�ана. Ведь я родился на Бау�ана, 36  
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и на Черн�шевского, 12. Вот такой угловой до� 
Зау сайлова. И всё-таки Черн�шевского для �еня – 
это чувство в�хода в Мир. И�енно из арки своего 
до�а я в�ходил в город. Особенно тогда, когда 
подъездная дверь, в�ходившая на Бау�ана, б�ла 
закр�та.

Улица Кирова (Московская) – это �оё чувство 
ожидания счастья... встречи с �а�ой. Вгляд�вался 
вдаль этой улиц�, чтоб� увидеть возвращающуюся 
с работ� са�ую красивую, са�ую стройную, са�ую 
люби�ую женщину своей жизни – свою Мать! Она 
работала на обувной фабрике «Спартак», рядо� с 
Центральн�� колхозн�� р�нко�.

Булак – это чувство очищения, духовности, а 
также предвкушения знаний. Оно и понятно, ведь в 
одну сторону Булака я ходил в баню, а в другую – 
в школу.

Улица Островского – это �оё чувство тревоги от 
разлуки с �а�ой. Ведь так не хотелось с ней расста-
ваться, когда она �еня вела по этой улице в детский 
сад. Б�вало, что �а�а просила �еня са�ого дойти 
до детского сада, когда до него оставалось не�ного.  
Я шёл... �инуту шёл... пото� разворачивался и до-
гонял �а�у, удивляя её свои� появление�. Чув-
ство расставания с �а�ой со �ною навсегда! И так 
хочется, чтоб� все люди это чувство не заб�вали!

Улица Пушкина – это чувство предвкушения 
Чуда. И�енно на ней, сверху Университетской, я 
видел де�онстрацию.

Улица Ленина – это улица чувств о будуще�, 
о взрослении, о �ечте стать учён��. Это чувство 
родилось, когда �ой папа вперв�е рассказал �не, 
пятилетне�у �альчику, о Казанско� университете, 
а �а�а всегда упрекала, что �еня туда не возь�ут, 
если я буду вести себя плохо.



Улица Карла Маркса – это чувство предвкуше-
ния радости в�здоровления. На ней располагалась 
�оя детская поликлиника, где �не сообщали, что я 
наконец-то здоров и �огу гулять на улице... гулять 
по свое�у дорого�у и люби�о�у городу.

Казань, 2015
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