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дорогие друзья!

Вы держите в руках уникаj\ьную книгу - в нее вошj\и рассказы-по~
бедители j\итературного конкурса « Саумы, Казан! » / «Здравствуй, Ка-
зань!». Идея этого конкурса возникла не случайно, ведь за посj\еднее
десятиj\етие наш город сильно преобраэился:  появиj\ись новь1е адми-
нистративные и жиль1е здания, парки, скверы, куj\ьтурные пj\Ощадки,
культовые сооружения.  И  всj\ед за этим возникла настоятеj\ьная не~
Обходимость обновить литературно-художественный образ Казани -
попоj\нить наши символические ресурсы, осмысj\ить, что в ХХ1 веке
в городском пространстве является наиболее привлекательным как для
коренных житеj\ей, так и для многочисленнь1х туристов. Мы решиj\и,
что с такой задачей лучше всего справятся писатеj\и -^юди, обладаю-
щие искj\ючительньIм даром подмечать тонкости и нюансы, на которые
другой че^Овек порой не обращает внимание.

В конкурсе «Саумы, Казан!» / «Здравствуй, Каэань! » приняj\и уча-
стие не тоj\ько казанвы, но и жители МОсквы, Санкт~Петербурга, Аj\-
тайского края, Крыма, а также ТурБии, Австраj\ии и Америки. На суд
жюри быj\о представj\ено более 120 произведений.

Конкурс показаj\,  что  Казань сj\ужит неисчерпаемым источником
вдохновения для  литераторов.  В  каждом  расскаLэе  есть  частиБа уни~
кального знания о нашем городе.

«Саумы,  Каэан!»/«Здравствуй,  Казань!»  -  это отправная точка
литературного поиска своеобразия третьей столивы  РОссии,  а выход
книги с проиэведениями-победитеj\ями - хороший стимул для даль-
нейшего творчества мастеров пера.

Мэр Казани Ильсур Метшин





илья  БЕрЕснЕв

Родиj\ся  в  Казани  в  1990  году.  В  2012  году
окончил  К(П)ФУ  по  спеБиаj\ьности   «государ-
ственное и мунивипаj\ьное управj\ение». В 2016-м
там же прошел переподготовку по спеБиальности
«преподаватеj\ь  Физкуj\ьтуры  и  ОБЖ».  В  2020
годуокочиj\аспирантуруК(П)ФУпонаправj\ению
подготовки «ФилосоФия, этика и религиоведение».
В 2021.м защитил кандидатскую диссертаБию на
тему « Экзистещиальные смь1сль1 игровых практик
в современном спорте». Работаj\ редактором, кор-
респондентом в журнаj\ах  «Идель»,  «Автоклуб»,
деj\овой  электронной  газете  «БИЗНЕС  опliпе»;
на административных должностях в к+инике нар-
кологии  и  психотерапии  «Инсайт»,  мотосаLj\онах
«Аj\ьФа  Прайд»  и  «Мотокам»;  инструктором  в
Фитнес~клубе  Х-fit.  В  настоящее  время  работает
тренером  в  МБУ  «Подросток»,  преподавателем
Фиj\осоФии  в  ПОволжском  грсударственном  уни-
верситете  Физической  культуры,  спорта  и  туриз-
ма,   занимает  общественный  пост  руководителя
РФСОО «ФедераБия шахбокса Республики Та-
тарстан».
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слйский теп/\ый день располагал к  веj\Осипедной поезд~
ке, и Ильгиэ с радостью смениj\ надоевшие джинсы на баскетбоj\ьньIе
шорты и белую с растянутым воротом Футбоj\ку.  Забросив на плечо
сумку~рюкзак,  Он  сбежаj\  по  ступенькам  в  колясочную,  где  томиj\ся
старенький «Форвард», и вскоре не без удовоj\ьствия прислушивался к
поскрипыванию его коj\ес при съездах с вь1соких поребриков. У въезд-
ной стеj\ы жи^Ого компj\екса «Изумрудный город» велосипед замоj\к,
так как Иj\ьгиз свернул на грунтовую тропинку уютного парка; с одной
стороны зеленый массив упираj\ся в стену гаражного комплекса, укра-
шенную сюжетами о путешествии девочки Эми по сказочной стране, с
другой к нему примыкаj\и новостройки, обj\иЕОванные тусклыми зеле~
нь1ми пj\итками.

При выезде из парковой зоны Ильгиза ждаj\а встреча с другой на-
стенной росписью -то быj\о изображение Маши и Медведя, бе3забот~
но играющих на Бветочной поляне. Скромное дарование художника де-
j\аj\а непростительным неровная надпись синими скачущими буквами:
«ЗдОРОВЬЯ КРЕПКОГО!!!». МышБы спины Ильгиэа невоj\ьно
напрягj\ись  от  неі\епого  благопожелания,  словно  пьIтаJ\ись  зач5итить
тьIj\ крепким панЕирем, а руки крепче сжали руj\ь; так случаj\Ось всякий
раз, когда он проезжал мимо этой кирпичной стеньI.

Иj\ьгиз пересек дорогу и с обj\егчением двинулся вдоj\ь дj\инного
панельного дома, ^юбуясь ухожешыми паj\исадниками и аккуратными
клум6ами. Изредка погj\ядываj\ в Бентр дворовой территории , хаотично
усаженной декоративными кустарниками и деревьями, Отсутствие еди~
ного пj\ана посадки его несколько удруча^o.

далее Ильгиз поехаj\ по улиБе Габишева - по направлению к дому,
окоj\о которого на скамейке неизменно сидеj\и сгорбленные мужички и
провожаj\и незнакомвев недоверчивым взглядом. Здесь спина Ильги-
за снова окаменела, и будь такое возможно, Он вообще мчаj\ся бы че~
рез недружеj\юбный двор с закрытыми гj\азами - тоj\ько бы не видеть
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огромных щитов над подъездами со списками эj\ОстньIх непj\ательщи-
ков, торчащих там и сям метамических труб, останков растерзанных
гоj\убей. А еще, боже упаси, стать свидетелем борьбы жиj\ьвов дома
за парковочные места, тогда соответствующий настрой в течение дня
о6еспечен. Между тем Иj\ьгиза ждали дети. . .

Конечной точкой его маршрута был Заj\ бокса - одноэтажное зда-
ние,  СПрятавшееся в г/\убине миКРОрайона. даже пОСле капиТального
ремонта оно продолжаj\о напоминать об ушедшей советской эпохе. В
свое время его собраj\и из бетонных пj\ит как времянку - под столо-
вую для строитеj\ей, а затем, сообразуясь с известнь1м принБипом «Все
временное становится постоянным»,  в начаj\е девяностых поме1Бение
переоборудоваj\и в спортивный эаj\.

В тот день воспитанники ждали Иj\ьгиэа у входа, проэорj\иво пола-
гая, что тренер захочет провести разминку во дворе соседней шкоj\ьI.
Иj\ьгиз так и поступи^ - повел ребят по уэкой дорожке между домом
ребенка и гаражами, мимо бетонной стены с обнадеживающей надпи-
сью «ЦОй жив». На j\ужайке во дворе школы дети размялись. Ильгиз
даj\ задание на бой с тенью. Нескоj\ько раундов отра6атываj\ись удары
и передвижения. Еще пятнадвать минут ушj\о на отжимания и подтя-
гивания на турниках.

На обратном пути дети по обыкновению 6оі\таj\и, прыскаL^и смеш~
ками, хвастаj\ись и спорили. Но среди безобидногЪо щебетания Иj\ьгиз
УлОвил ЗаГОвоР1вИЧеский гоJ\Осок Тимура. двенащатилетний интРиГан
обращаj\ся по очереди то к одному, то к другому ребенку и нашептываj\,
что от папы РОстислава «тащит водкой». При ЭтоМ ТимуР поглядЫВал
на жертву, j\овил его взгjіяд, улыбаj\ся и тут же отворачиваj\ся. Ростис-
^ав шёл поэади,  опустив голову и задумавшись,  как обычно бывает,
есj\и не знаешь, чем ответить на неожиданную подj\Ость.

Пока дети, уже в помещении спортзаj\а,  переодеваj\ись в боксер-
скую ФОрму, Иj\ьгиз стаj\ мьIсj\енно перебирать сомнитеj\ьньIе эпизоды



поведения Тимура.  Паренек j\егко угадывал уязвимые места,  страхи
и тайные переживания сверстников и не без удовольствия обнажал их
приj\юдно так ловко, что жертвы терялись и не успеваj\и дать отпор.
Небрежно брошенные Фразы, коj\кие вопросы иj\и замечания, загово~
ры - интриган подбирал отмычку к каждому. Зная, что Костя растет
без отва, Тимур вдруг стаj\ при всех расспрашивать:  «А кем ра6ота-
ет твой отев? Сколько зарабатывает? Вот мой ~ директор». Вопросы
оставались без ответа. ТОгда Ильгизу приш^Ось вмешаться и провести
с каждым ребенком по отдеj\ьности беседу. В Одном сj\учае - воспита-
теj\ьную, в другом - поддерживающую. Но разговоры не помогаLj\и. В
посj\еднее время в детском колj\ективе все чаще вспьIхиваj\и ссоры, за~
чинателем которых, как вьIясняj\ось при дотошных разбирательствах,
оказьIваj\ся Тимур.

Тренер  надеяj\ся,  что  ситуавия  поправима,  нужно  j\ишь  найти
правильный подход. Паренек хоть проблемный, но таj\антливый: Ос-
ваивает сложнь1е элементы бокса,  обладает сноровкой и природной
скоростью  -  отличный материаj\.  Надежду вселял отеЕ,  чья Фигура
грозно возвьIшаj\ась над сыном, вь1зь1вая в том трепет и безусловное
подчинение. Тимур становиj\ся образЕОвым учеником при одном тоj\ь~
ко намеке о предстоящей беседе с родитеj\ем. Папа был успешным ру-
ководителем, в/\астнь1м и уверенным че^Овеком. На все с/\учаи жизни
имел четкое руководство к действию. С Иj\ьгиэом он подолгу беседо-
ваj\ о тренировочном проБессе и перспективах сь1на на 6j\ижайших со-
ревнованиях.

Чем бо/\ьше они общались, тем чаще тренер подмечаj\, что основное
внимание на тренировках уделяет именно Тимуру. Ученик выиграл не-
скоj\ько турниров, на посj\еднем из которых поj\учил приз ва j\учшую
технико-тактическую подготовку. А в разговоре отеБ мальчика долго и
детаj\ьно проговариваj\, что необходимо сдеj\ать еще для закрепления
успеха.  Во время получасовых бесед он представjulj\ся  Ильгизу про-
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граммистом, бегло набирающим на кj\авиатуре уверенными паj\ьБами
команды:  «БОj\ьше работать на лапах»,  «Усилить Физическую подго-
товку», «добавить спарринги».

РОдитеj\ьский напор дал свои результаты : Тимур под руководством
тренера осваиваj\ арсенал боксерских приемов и моментами в ринге де-
монстрировал  «взрослые  вещи»  -  наноси^ Острые акБентированные
удары,  свойственнь1е  зрелым спортсменам,  и легко  переигрывал ро~
весников. Но Фееричный бокс маj\ьчик демонстрировал только в про-
тивостоянии со знакомыми спарринг~партнерами j\ибо с теми, над кем
чувствоваj\ превосходство.

J\ето пролетеj\о в хj\опотах с Тимуром, а в середине сентября Иj\ь-
гиз взял его на турнир в  Центр бокса,  построенный спеБиаj\ьно для
Универсиады.  Несмотря на высокие потоj\ки,  современные  вь1движ-
нь1е трибуны и яркое освещение, в заj\е из-за неработающей вентиля-
вии быj\о душно. Усыпj\енные духотой зритеj\и оживиj\ись, j\ишь когда
проэвучаj\ голос реФери: «БОкасс!» Судя по всему, он намеренно вj\о-
жил в команду шутливую интонаБию, чтобы сосредоточить внимание
собравшихся на ринге.

Тимуру предстояj\о боксировать против победителя первенства Ка-
зани Артура  СDогина,  показавшего  себя  выносj\ивым, .духовитым,  а
гj\авное - технически подготовj\енным бойвом. Оказаj\ось, что подо-
печный Иj\ьгиза успел пообщаться с Фогиным. Тимур отьIскал про-
тивника в раздеваL^ке и пригрозил быстрой расправой. Однако психо-
^Огическая атака не произвеj\а эФФекта. . .

Мальчики зашj\и в ринг. С первой секунды боя Артур занял Бентр
площадки и острыми атаками начал отбрасывать Тимура к канатам.
Агрессор действоваLj\ прямолинейно, а его соперник не бьIj\ готов к су-
ровой трепке и не решаj\ся активно действовать в бою против сиj\ьного
и уверенного противника. Тимура сj\овно подмениj\и, в перерыве посj\е
первого раунда он отрешенно замер в угj\у на табуретке. Такое овепе-
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нение мальчик испь1ть1вал тоj\ько в столкновениях с отБом, когда осоз~
навал о6реченность попь1ток сопротивления воj\е родитеjія. Указаний
Ильгиза, как выправить рисунок боя, он не слушаj\. ВО втором раунде
Тимур 6еспомощно приняj\ серию ударов: жесткий панч в туj\Овище,
прямые удары в голову - и отступи^, судорожно глотая воздух.

Как тоj\ько реФери остановил бой, Тимур запj\акаj\.  Иj\ьгизу ста-
j\о неловко за ученика, который на тренировках уверенно расправлялся
с ровесниками, а здесь не смог показать даже эj\ементарных навь1ков
бокса. Иj\ьгиэ накj\ониj\ся к маL^ьчику, твердо скомандова^: «Успокой-
ся!» -и вдруг увидел в нем испуганного ребенка, который переживал
не из-За прОигрЫша, а из" того, что пРиj\Юдно Вь1КаЗа7\ Себя Сj\аба-
ком, 6езответно принимающим удары.

МОкрый  от  пота Тимур  часто  дыша^,  уводил  взгляд в  сторону,
тер руками  раскрасневшееся j\иБо и  повторя^:  «Он  сиj\ьнее,  у него
боі\ьше  опь1та...  это  нечестно...»  В  пустом Коридоре гореJ\ тусклый
свет.  Иj\ьгиз смотреj\ на мальчика, устало прикрыв веки,  сj\овно не
жеj\ая замечать фаj\ьши в словах ребенка.  «Тоj\ько не рассказывайте
отку» , -закончиj\ свену Тимур, на миг задержав дыхание.

Сдержав о6ещание, Иj\ьгиэ в теj\ефонном разговоре с отБом воспи~
танника ограничиj\ся кратким пересказом событий и подвел итог: «Не
справился психологически,  рассыпаj\ся под давлением.  Все дополни-
теj\ьные занятия прекращаем до тех пор, пока Тимур не проявит бой-
вовские качества хотя 6ы в спарринге с равными иj\и чуть превосходя~
щими по силе 6oйБами».

Завершив  беседу,  Ильгиз  вздохнул  с  обj\егчением,  предвкушая
выходной день и велосипедную прогулку к Богородскому озеру. Грех
быj\о не воспоj\ьзоваться тепль1ми деньками , на которь1е оказаJ\ся ч5едр
сентябрь.  Он двинуj\ся в путь сразу посj\е завтрака на новом «Стеj\-
се»  стиj\ьного бирюзового ввета.  Привьічный маршрут проходил че~
рез Вознесенское - коттеджный посеj\ок, вплотную примыкавший к
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«ИЗУМРУдНОМУ  ГОРОдУ».  ИлЬГИЗ  МИНОВал  ОГРОМНЫй  ОСОбНЯК  В  ГОТИ-
ческом стиj\е с острыми крышами, фj\югерами и Бветными витражами
в стреj\ьчатых окна.  В конБе асФаj\ьтированной дороги он попь1тался
проскочить железный мост через НОксу, но заднее колеСО проваJ\иJ\Ось
между прутьев арматуры, и поездка чуть не завершилась этой непри-
ятностью.  На второй переправе Иj\ьгизу посчастливиj\Ось набj\юдать
забавную картину: крепкий мужчина в камуфляже купаj\ свой квадро-
Бикj\; под восхи1Бенные выкрики дошколят он на скорости заезжаj\ в
воду, разворачиваj\ся и повторял маневр.

Передышка  пришj\ась  как  нельзя  кстати,  ведь  сразу  за  другим
коттеджным посеj\ком Вишневка, в конве улиБы с многообещающим
названием Усердная,  начинаj\ся крутой подъем. Здесь Ильгизу дей-
ствитеj\ьно приш^Ось потрудиться  -  прижиматься к краю глянистой
дороги, взрыхj\енной колеей автомобильных колес, и гнать веj\осипед
в гору.  Он решиj\ одолеть ее без остановки на самой легкой переда-
че. СначаL^а крутил педаj\и стоя, но в середине подъема опустиj\ся на
седj\о, подаj\ те^О вперед к рулю и предельно загрузил бедра, не об-
ра1Бая внимания на то, что водитель и пассажиры встречной машины
со смехом смотрят на его самоистязание.  Иj\ьгиз пь1тался не замечать
и настойчивых сигнаj\ов за спиной другого автомобиля - не оборачи~
ваj\ся, чтобы не потерять темп. до конБа подъема оставаj\Ось каких-то
тридвать метров, самь1х тяжеj\ьIх. Гудки не смолкали, и он с досадой
свернуj\ в сторону, понимая, что пыхтящий в гору веj\осипедист не ров-
ня автомобиj\исту, сидящему в комФортном салоне с климат-контролем
и автоматической коробкой передач. Где уж такому понять радость Фи~
зических усилий и рекордистских устремлений.

Впрочем,  и вторая вынужденная передышка была во бj\аго.  Иль-
гиз достаj\ из рюкзака бутыль с водой и эаj\юбоваj\ся открывшейся ему
с высоты картиной.  Мiгкий свет сентябрьского соj\нва растекаj\ся по
склонам, сj\овно акварель. Поселки Воскресенское, Вишневка и жилой
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компj\ек «Изумрудный город» выгj\ядели как на макете в музее го-
родскОй панорамы; отсюда так же можно бы^О подоj\гу Разглядывать
устройство мегаполиса, распутывать паутину дорог и гадать о замь1с-
^ах архитекторов.  Вдовоj\ь насладившись грандиозной,  расБвеченной
осенними красками картиной, Иj\ьгиэ закрыл глаза, рассj\абил мышвы
спины и представиj\, как эимой будет скользить по крутому скj\ону на
коротких пj\астмассовьIх лыжах, которые баловства ради купил в про-
шj\ом году: на полусогнутых ногах ему придется удерживать равнове-
сие и, играя мускуj\атурой, контролировать мельчайшие движения на
ухабах-.

Так, бj\агодаря поездке на озеро, в особенности стоянию на хоj\ме, к
Иj\ьгизу вернуj\ось душевное равновесие - в течение осени он находил
в себе силы относиться к Тимуру ровно. А тот становиj\ся неуправ-
^яемь1м: старатеj\ьно вьIпоj\нял все задания, пока тренер не переводил
взгляд на других учеников, и всякий раз с досадой Фырка^, когда Иj\ь~
гиз браj\ся держать на лапах младших ребят.

НаКОНев  быJ\О  решено  устроить  Тимуру  испытание  с  одним  из
учеников  старшего  тренера  клуба.  Его  воспитанники  исповедоваj\и
жесткий, атакующий стиль бокса, основой которого были характер и
упорство.  НиКОJ\ай Аj\еКсеевич проводил спарРИНги пО ВОскРеСеНьям,
партнером Тимура он назначил Амира - высокого, с дj\инными му~
скуj\истыми руками подростка. ТОт встал в стойку и начаj\ поединок с
j\егкой пристрелки. От j\обовых атак Тимур ловко уходил в сторону и
выбрасывал прямые удары'. НО когда Амиру все же удаj\Ось занять по~
зиБию j\ивом к j\ику, сj\овно нависая, и резко двинуться вперед, Тимур
попятился. ВОспитанник старшего тренера, почувствовав слабину, сде~
^аj\ стремитеj\ьный выпад и пробил два жестких прямых удара, затем
повториj\ атаку. Тимур подняj\ руку, требуя остановки боя, отвернулся
в сторону и, еj\е сдерживая слеэы, убежал прочь в раздеваj\ку.
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Не эная всех деталей и чувствуя вину за неудачное распредеj\ение
пар, Никоj\ай Аj\ексеевич отправиj\ся за проигравшим, чтобы поддер~
жать и успокоить. Когда оба вернулись, команду зайти в ринг против
Тимура поj\учил Ильхам, сутуj\ый паренек, смотревший по сторонам
нежнь1м вдумчивым вэглядом. Он был на полгоj\овы ниже Тимура,
боксом начал заниматься недавно. Иj\ьгиз, видя явное несоответствие
си^, запротестоваj\, но Николай А/\ексеевич подошеj\ впj\Отную и ска~
за^: «Они учатся в одном кj\ассе. Тимур переживает, что его позор ста~
нет иэвестен всем в школе. .. Он не хочет перед Иj\ьхамом выглядеть
СJ\абаКОМ. ПУСТЬ ПОбОКСИРУЮТ, ПОСМОТРИМ».

На  j\иве  Тимура  предсказуемо  заиграj\а  злая  уj\ыбка,  в  гj\азах
вспыхнул азарт, движения стаL^и уверенными и резкими. Он бил при-
Бе/\ьно в го^Ову, сj\Овно стреля/\ из винтовки, не оставляя шанса; теj\о
работаj\о  как  сj\аженный  механизм.  Иj\ьхам  терпел  все  три  раунда,
каждый раз, пропуская удар, тяже^О выдыхаj\, останавj\иваj\ся на миг и
продо/1жал боксировать. В зак/uОчительном раунде Тимур разбил ему
нос. Спарринг остановиj\и. Высоко подняв голову, победитель посмо-
треj\ на одноклассника и еле заметно ухмыj\ьнулся.  Ильгиз презираj\
себя в тот момент за то, что вj\ожил ему в руки грозное оружие.

После этого случая он веj\ый месяБ не отходиj\ на тренировках от
Тимура. Надзираj\, пресекал все нападки против других детей, останав-
^иваj\ сj\ухи и неj\епьIе спj\етни, назначал дисБипj\инарные взыскания,
ставил в спарринги только с сильнь1ми бойвами, беседовал с родителя-
ми и самим подростком, заставлял его вести тренировочный дневник,
Отправлял домой за якобы забытой экипировкой - и в конБе КОНВОв,
вымотаj\ся, ослабив хватку, оставил только меры по защите других де-
тей от козней и подлостей.

Ситуавия благопоj\учно разрешилась во второй по^Овине ноября -
Иj\ьгизу позвонил отев Тимура и деj\икатно сообщи^, что его сь1н стаj\
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терять интерес к боксу, но чтобы окончательно «не отбиться от рук», он
будет ходить к другому тренеру; также 6ыли вь1сказаны родитеj\ьская
благодарность за тренерский труд и надежда,  что известие об отказе
продолжать занятия собеседник воспримет как проФессионаj\.

ОТ^ОЖИВ ТелеФОН В СТОРОНУ,  ИлЬГИЗ ПРОТЯЖНО ВЗдОХНУJ\,  ПО СПИНе
пробежаj\а приятная , едва уловимая вибраБия. Он рассj\абился в кресj\е
и бездумно сидел в нем до тех пор, пока эвенящая тишина не заставила
его очнуться от забытья.  Пригj\ушив свет,  Ильгиэ в радостном пред~
чувствии подошел к окну. В надвигающихся сумерках мерваj\и беj\ова-
ть1м светом горящих окон высотки «Изумрудного города» , окутанные
дымкой. Оказывается, пошел первый снег - пришла пора вставать на
ль1жи.
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