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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.


