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Живые голоса — в память об умолкнувших
Эта минута Минута
Молчания —
Не от отчаяния
Не от отчаяния!
Эта минута —
От жизни минута!
Память кому‑то!
Память кому‑то!
Пусть поживут
Среди нас
Хоть минуту!

Ю. С. Павлов

8 сентября в зоне памяти «Конная, 
10» вновь читали имена погибших 
в блокаду ленинградцев.

Серое  осеннее,  но  тёплое  утро.  Еду 
в Центральный район Петербурга. Улица 
Конная, 10, здание 1910 года постройки 
по проекту архитектора В. А. Липского, 
доходный дом. В 2016–2019 годах благо-
даря инициативе жителя дома Юрия Вуль-
фа на брандмауэре здания и рядом с ним 
возник блокадный мемориал. На личные 
средства были установлены светодиод-
ный экран, круглый год показывающий 
630 000 имён погибших (есть также аудио-
запись их чтения — она заняла 5 месяцев), 
световые экраны, информационные щиты 
и другие элементы пространства памяти.

Приезжаю… пока во дворе всего не-
сколько человек, у стены — цветы. Раду-
юсь, что не осталась дома. Поставлены 
микрофоны для добровольцев: 8 сентября 
они живыми голосами присоединяются 
к трансляции. 

Михаил Буров, житель Пушкина, пер-
вый раз приехал сюда. Со слезами на гла-
зах оканчивает чтение листа с именами 
(в списке — 50 имён, и на его чтение 
уходит около 15 минут). Мы знакомимся, 
и он немного рассказывает о себе, о том, 

как записывали имена, составляли списки: 
«Невозможно пройти мимо…»

Я замечаю пожилого человека в тём-
ном костюме. Это и есть Юрий Исаакович 
Вульф, автор книги «Конная, 10. Память 
и имя» и создатель мемориала. «Я в этом 
доме родился, здесь жили мои деды и ба-
бушка, родители, — рассказал он. — Изу-
чая архив, домовые книги, я видел записи 
о своих родных, но были и другие запи-
си, о других жильцах. Была издана книга 
про этот дом. Но прошло время, и я вспом-
нил об этих людях. Однажды я увидел сайт 
«Возвращённые имена» и позвонил Ана-
толию Яковлевичу Разумову (советский 
и российский историк, специалист по пе-
риоду массовых репрессий в СССР; со-
ставитель книги памяти жертв сталинских 
репрессий «Ленинградский мартиролог» 
и базы данных «Возвращённые имена» — 

П. С.). И 8 сентября 2016 года в этом дворе 
мы впервые прочитали имена погибших 
жителей дома №10 — это 125 человек, 
в том числе 24 ребёнка. А сейчас тысячи 
имён читают на 80 площадках города».

Между тем приходят школьники, каде-
ты, и каждый читает у микрофона список 
имён, который потом оставит себе. Голоса 
сливаются в необычный хор — хор па-
мяти… И сегодня это слишком высокая 
нота: читаются имена детей, рождённых 
в 1940 году — их погибло 13 тысяч че-
ловек.

Кто-то из пришедших добровольцев 
отмечает читающих в особом журнале, 
но главное не это: «Чтение имён — это 
не обязанность, а потребность, и даже 
даты тут не важны… — говорит Юрий 
Вульф. — На небе всё слышно».

Полина СтеПанова

Вепхвадзе Н. В.  и Вульф Ю. И. 
о сохранении памяти

Ученики школы №409 г.  Пушкина 
читают имена погибших детей 

1941 г.  рождения

Ученики школы №167 г.Санкт-Петербурга 
читают имена погибших детей  

1940 г.  рождения

Экран 629 154 имен жертв блокады 
вк лючен 9 мая 2018 г.

Минута молчания  
8 сентября 2021 г.  в 12:00.  

Конная, 10
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Из дальних странствий…

Хочу вернуться в Махачкалу
В сентябре мы приехали в столицу Даге-
стана Махачкалу. Мой московский кол-
лега бывал тут много раз, а я впервые. 
Приехали на два дня. Нам надо было сде-
лать два интервью с двумя известными 
здесь деятелями культуры. Поговорить 
об образовании и демографии Дагестана. 
Но не получилось. У одного ночью пе-
ред нашим приездом поднялась высокая 
температура, его увезли в больницу. Ко-
ронавирус! Другому —  предписано было 
сидеть дома, так как накануне они обща-
лись, готовились к нашей встрече.

Оба очень переживали, хотели с нами 
говорить по скайпу, но мы пообещали 
приехать после их победы над вирусом. 
Для нас —  представителей старшего по-
коления — дистанционный разговор на се-
рьёзную тему трудноват, не то общение, 
и большую статью не напишешь.

Ну что же, вернуться обратно?!
Последние  десятилетия  нас,  жур-

налистов, хоть и в шутку, но называют 
шпионами. И мы решили оправдать это 
звание. Под всякими именными «маска-
ми» мы втёрлись в доверие к студентам 
Дагестанского колледжа культуры и ис-
кусств имени Б. М. Мурадовой. Мы знали, 
какую он имеет большую и интересную 
историю. Но то, что мы услышали, было 
для нас открытием. Не ожидали. И об этом 
я, хотя бы коротко, не могу не написать.

Шесть факультетов: факультет народ-
ного творчества, библиотечный, хоровой 
и сольного пения, факультет актёрского 
мастерства, инструментальный и факуль-
тет культурно-досуговой деятельности. 
Главное, почти каждый преподаватель 
колледжа это либо «Народный артист Да-

гестана», либо «Заслуженный работник 
культуры республики Дагестан», либо 
«Заслуженный деятель искусств», люди 
с большим опытом практической работы.

Поэтому наши собеседники (а они вто-
рокурсники) говорили с нами на равных. 
Рассказывали об истоках народного твор-
чества, о системе Станиславского, о теа-
трах дагестанской столицы, о последних 
новинках российской литературы. О путях 
дагестанской поэзии. Ещё рассказывали, 
какая творческая и радостная атмосфера 
каждодневно тянет их на занятия. Ни разу 
ни тот, ни другой не вытащили из кармана 
смартфона. Сказали, что этой игрушкой 
они не увлекаются.

Оказалось, что они музыканты. Восем-
надцатилетние молодые люди здесь учатся 
на инструментальном отделении. Причём, 
один из них, Расул (назвали его в честь 
Гамзатова), житель Махачкалы, а другой, 
Арслан, из горной деревни, дагестанского 
аула…

Потом в кафе мы познакомились и по-
говорили с двумя замечательными женщи-
нами, подругами Бике и Зухрой, бывшими 
одноклассницами , им каждой по З7 лет. 
Они раскрыли нам секрет, почему в Да-
гестане столько матерей-героинь. Цифра 
121 в 2020 году мелькала не единожды 
в СМИ. В Российской федерации Даге-
стан упорно по этим показателям стоит 
на первом месте.

—  А с тремя детьми в семье и не со-
считать! В большой семье интереснее 
жить и легче воспитывать их. Дети друг 
друга обучают правилам жизни. Исключён 
у них эгоизм. Сама я мать трёх детей. —  
с гордостью сказала Зухра, учительница 

начальной школы. И призналась, что они 
с мужем на этом не остановятся.

Бике же (бухгалтер) добавила: «Знаете, 
мы рожаем не для обогащения. Не для ма-
теринского капитала. Для нас семья — это 
наша маленькая страна, где люди любят 
всех и помогают друг-другу. Если завтра 
у меня, матери тоже трёх детей, что-то 
случится с мужем, или он меня оставит, 
мои братья и сёстры мне обязательно по-
могут их вырастить. Наша традиция — 
помогать друг другу в семье. Моя мама, 
когда погиб наш отец, осталась с пятью 
детьми. Мы были мал мала меньше, и её 
родные помогли, воспитывали нас как 
своих. Так мы свои и есть. Кстати, у нас 
и разводов меньше чем в Москве, потому 
что ответственность у мужчин из больших 
семей есть, и эгоизма меньше».

К ним подошла одетая по новейшей 
моде красивая немолодая женщина. Под-
руги встали, приветствуя её. Они пого-
ворили на своём языке и распрощались.

—  У этой женщины четырнадцать де-
тей! —  сказала Зухра.

Зумруд Алиевна, профессор Дагестан-
ского государственного университета, 
филолог, доктор наук, занимается литера-
турными переводами. Зухра училась у неё.

—  Наверно, есть приёмные? —  спро-
сил мой коллега.

И мы услышали, что все у Зумруд Али-
евны свои-родные. Что она рано вышла за-
муж, когда ей было 16 лет родила первого. 
А сейчас ей скоро 60. Правда, помогали 
ей воспитывать детей не только её роди-
тели, но и бабушки и прабабушки мужа. 
Поэтому она сумела ещё реализовать свою 

мечту — стала переводчицей. Муж её — 
физик, преподаватель вуза помог ей стать 
лектором университета.

А ещё мы узнали от наших собесед-
ниц, что в городе сейчас нет безработных. 
Промышленные предприятия работают 
вовсю, в городе развиты оборонная, ры-
бообрабатывающая, лесная и электрон-
ная отрасли. Выпускники школ, гимназий, 
лицеев  и колледжей  выходят  вполне 
подготовленные к рабочим профессиям 
и к поступлению в вузы…

Следующий день мы бродили по ули-
цам. Мой коллега мне показывал старый 
город. Температура воздуха поднималась 
до 39 °С, но от жары мы не изнывали как 
этим летом в родном Питере или в Мо-
скве. Может, потому, что мы были здесь 
меньше двух дней. А может, этот краси-
вый чистый кавказский город и его добро-
желательные жители подарили нам много 
интересного и жизнеутверждающего, не-
смотря на угрозы со стороны нашествия 
коронавируса.

Жаль только, нет у нас фотографий 
наших собеседников. Если бы мы стали 
их фотографировать, они бы узнали кто 
мы. А тут не принято давать интервью 
без разрешения начальства. И диктофо-
ны мы не включали. И фамилии ни у кого 
не спрашивали.

Одно слово —  шпионы!
Затем были 25 дождливых холодных 

дней в Адлере и Абхазии. И мне захоте-
лось вернуться в Махачкалу! Когда же 
я там буду? Ведь пандемия…

Регина азеРан

Кумыкский театр в Махачкале

Здание Академической библиотеки Махачкалы

Одна из центральных улиц Махачкалы
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И опять абхазия
Постоянные читатели «Большой переменки», наверно, уже заметили, что последние годы в нашем октябрьском номере всегда есть материал 
из абхазии. У меня-автора абхазских статей стало уже традицией жить в сентябре в этом красивейшем крае земли. Близкие укоряют: « ты же 
можешь взять командировку и в Болгарию, и в Испанию, и в турцию».

Да могу! Там тоже есть красоты и люди 
с необыкновенными судьбами, о которых 
я люблю писать. Но я помню как в один 
из моих приездов в Варну, где у меня мно-
го друзей, где проходят кинофестивали 
и интереснейшие конференции по сохра-
нению славянских языков, мне продлили 
командировку, а я тогда очень огорчилась, 
что не попадаю в Абхазию.

—  Не переживай? В твоей Абхазии 
такая разруха. До сих пор ничего не вос-
станавливают. Только  строят частные 
домики -гостиницы для отдыхающих. 
А промышленности нет, сельское хозяй-
ство запущено. Даже пляжи и причалы 
уже не в том состоянии, как были рань-
ше» —  уговаривал меня коллега. Он ча-
сто бывает в Пицунде на мероприятиях 
РОСАТОМа. Там они проходят в одном 
из самых благоустроенных пансионатов 
Пицунды под названием « Литфонд».

Трудно было объяснить коллеге, что 
с самого детства, тридцать лет, я каждый 
год ездила в Абхазию. Здесь работал после 
окончания института мой брат и хорошо 
знал историю народа, сроднился со мно-
гими его жителями так, что когда его пе-
ревели обратно в родной Ленинград, через 
год хотел вернуться в Сухуми. Но грянула 
грузино-абхазская война 1992–93 года.

Брат глубоко переживал, когда узнал, 
как разрушены города и сколько погибло 
людей.

Его любовь к Абхазии передалась мне. 
И я, наверно, умею видеть здесь не только 
разруху —  результат войны и неустано-
вившейся экономической политики власти 
страны- но то хорошее, что сохранилось 
или возникает из года в год последнее 
время.

Я вижу, как сохраняются  здесь ве-
ковые семейные добрые традиции, как 

по –прежнему, с почтением и бережно от-
носятся к старикам. Прислушиваются к их 
мнению. И во многих государственных 
учреждениях (да и на частных предприя-
тиях) работающих успешно, можно уви-
деть пожилого руководителя. Особенно 
в образовании и в медицине.

Вижу сплочённость народа. На этой 
земле живёт много национальностей (ря-
дом с абхазами много русских, греков, ар-
мян), и все помогают друг другу.

Страна славится заботой о детях. Посе-
щая школы, я вижу, как педагоги уделяют 
внимание каждому ученику. Кстати, по-
гони за новыми стандартами и ежеднев-
ным тестированием я не наблюдала. Здесь 
из новаций с радостью открыли двери для 
новых технологий. Правда, большинство 
детей «постигают» компьютер дома, в се-
мье, даже первоклассники.

Самое интересное, что по свидетель-
ству некоторых преподавателей москов-
ского, петербургского и ростовского вузов 
абитуриенты из Абхазии более знающие, 
более грамотные, и подготовлены к ВУЗу, 
чем многие российские выпускники с выс-
шими балами по ЕГЭ.

Замечу, как никогда, последние годы, 
абхазы стараются дать своим детям воз-
можность получить высшее образование.

Но здесь высоко ценится и среднее 
профессиональное образование. Каждый 
год большой конкурс в школы автосерви-
са, выпускающих мастеров различного 
направления и водителей. Потому в ка-
ждом городе и населённом пункте есть 
хороший автосервис и много водителей 
высокого класса. Здесь иначе нельзя. 
Горные дороги! (Один подъём на озеро 
Рицу чего стоит!) С каждым годом раз-
вивающаяся сфера туризма требует на-
личие хорошего транспорта и водителей 
высшего класса.

Знакомясь с молодыми воспитатель-
ницами детских садов, понимаю, что они 
пришли в профессию хорошо подготов-
ленными и по призванию.

А медицинские сёстры старательные 
и доброжелательные в санаториях и пан-
сионатах по своим знаниям напомина-
ют врачей. Три медицинских колледжа 
страны, где они учатся четыре года по-
сле окончания 11-го класса школы, дают 
очень глубокие знания и квалификацию. 
Выпускники очень благодарны препо-
давателям-врачам своих медицинских 
колледжей. Здесь придерживаются обра-
зовательных программ советского обуче-

ния, и врачи руководят во время учёбы 
обширной и длительной практикой буду-
щих фельдшеров и медсестёр.

Есть колледжи, где учатся будущие 
повара и официанты. Прекрасные пова-
ра, пекари, окончившие абхазские про-
фессиональные  училища  и колледжи 
Сухуми, работают в ресторанах и кафе. 
Они поражают  умением  приготовить 
блюда не только к национальной кухни, 
но и кухонь других народов. А ещё они 
успешно кормят отдыхающих в пансио-
натах и санаториях.

Радует, как в абхазской семье берегут 
свои национальные культурные традиции. 
Учителя приобщают детей к художествен-
ному слову,  к поэзии как в абхазской, 
так и в русской школах. Я часто бываю 
на праздновании абхазского Дня Победы 
30-го сентября, и слушаю школьников раз-
ных возрастов. Они блестяще выступают 
со стихами и прозой. Но о Празднике По-
беды в конце статьи.

Почти в каждом городе есть музыкаль-
ная школа. Я вижу как из года в год, всё 
больше и больше детей идут со скрипоч-
ками, валторнами, гитарами. А в любой 
общеобразовательной школе есть кружки 
рисования, кружки поделок или модного 
теперь дизайна. И конечно, кружки на-
ционального танца и песни переполнены 
мальчиками и девочками, желающими 
овладеть секретами национального тан-
ца и виртуозным мастерством, которыми 
славятся абхазские танцевальные ансамб-
ли. Нельзя сказать, что каждый город, или 
населённый пункт имеет Дом культуры. 
Но везде есть какое-то культурное про-
странство, где молодёжь занимается на-
циональными танцами и пением. По этому 
народные  коллективы  танца Абхазии 
на Международных фестивалях получают 
высшие награды.

А филармония страны в храме — древ-
нем памятнике Пицунды с уникальным 
органом — под руководством известного 
мастера-музыканта, народной артистки 
Абхазии Марины Николаевны Шамба (ор-
ган) ежегодно проводит Международные 
органные фестивали, где наряду с лучши-
ми мастерами органа участвуют известные 
вокалисты, оперные певцы, пианисты Аб-
хазии и многих стран Европы. Замечено, 
есть много отдыхающих, кто свой отпуск 
в Пицунде проводит из года в год именно 
в месяц этого фестиваля. Правда, в этом 
году пандемия, пришедшая и в Пицунду 
(в прошлом году здесь не было ни одного 

заболевания), нарушила все планы Филар-
монии: не было концертов.

«И всё же очень хочется, чтобы нако-
нец восстановилась в Абхазии промыш-
ленность, чтобы опять народ гордился 
своими сельхозпредприятиями, рыбной 
и винодельной  промышленностью. 
Чтобы появились обувные и швейные 
производства, какие были в советское 
время», —  говорит Рудик Миттович Ха-
гуш. Он —  Герой войны 1992–1993 года 
и отец погибшего сына, Героя этой вой-
ны, возглавляет долгие годы пансионат 
«Пициус» — бывший пансионат Союза 
журналистов СССР «Правда». Из года 
в год я живу здесь целый месяц, выезжая 
в те места и к тем людям, о которых потом 
появляются мои публикации.

Да, обидно за них, когда на рынках 
и магазинах видишь привозные помидо-
ры и даже персики. А когда спрашиваешь, 
почему здесь такие завышенные цены 
на мыло, предметы гигиены и лекарства, 
ответ один: «Нам надо платить на тамож-
не! У нас всё это привозное».

—  Рудик Миттович! Неужели нельзя 
построить мыловаренный завод? — спра-
шиваю я.

—  Я очень надеюсь, что придёт моло-
дое поколение управленцев, экономистов, 
инженеров и постараются поднять про-
мышленность. Уже есть подвижки. Наша 
национальная гордость, которая в крови 
у абхазов, должна обязательно победить. 
Надо думать не только о своей семье, 
но и о своей земле, о своём государстве!»

Каждый  раз,  когда  в день Победы 
30 сентября я прихожу на центральную 
площадь Пицунды, вижу самую важную 
для меня абхазскую традицию. В 12 дня 
звучит музыка и к мемориалу Героям во-
йны идут колонны. Сначала колонна ма-
терей и вдов погибших, затем идут герои 
и участники войны, и только потом члены 
правительства и администрации города. 
А затем жители и гости города. Спустив-
шись с мемориала, встают, образуя круг, 
и встречают колонны школьников. А за-
тем все слушают выступления школьников 
и молодёжи. И в завершении все вместе 
наблюдают, как дети пускают в небо бу-
мажных журавлей! 

Традиция мудрая. Я вижу в этой тради-
ции проявление высшей справедливости 
и душевности. И я тоже очень надеюсь, 
надеюсь и верю, что Абхазия возродится! 
Самое главное, что у народа жива душа, 
справедливость и тяга к созиданию!

Такие домики абхазы строят 
на побережье и сдают отдыхающим
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Удивительная встреча
в этом году самым невероятным событием в абхазии была погода, холодная погода в сентябре!

Мы всегда знали, что лучшее время для 
отдыха на Кавказе, когда можно плавать 
и загорать, не изнывая от жары, это сен-
тябрь. И проблема для отдыхающих была 
только в одном —  как не опоздать забро-
нировать место для проживания в гости-
нице или снять жильё в частном секторе 
недалеко от моря.

В этом году из тридцати сентябрьских 
дней было только четыре солнечных и тё-
плых. Остальные напоминали наши ленин-
градские: целыми суткам шёл дождь, или 
властвовали продолжительные ливни с гро-
мом и молнией. Особенно над Пицундой. 
В дополнение —  шторм и холодный прони-
зывающий ветер с моря. Хотя на термоме-
трах ртуть ниже цифры 19, не опускалась. 
Но холодина такая, как-будто +7 градусов! 
По местному телевидению сообщили, что 
такого холода и дождей в сентябре не было 
лет 20. А Сочи и вовсе затопило.

Но многие отдыхающие относились 
к каверзам  погоды  спокойно,  и есте-
ственно, тянулись к событиям культуры. 
Концерты коллективов народных танцев 
и песен Абхазии,  фильмы  советского 
времени, автобусные экскурсии пользо-
вались небывалым спросом. И многие 
отдыхающие целую неделю с восторгом 
вспоминали концерт под названием «Му-
зыкально-поэтическая встреча». Кто-то 
говорил, что это музыкальный шедевр.

Мне же захотелось о нём рассказать 
нашим читателям. Я бы обозначила его 
как сценическое событие, которое произ-
вело очень глубокое впечатление на всех, 
кому посчастливилось его видеть и осо-
бенно слышать. Это же, прежде всего, 
музыка. В нескольких абхазских городах 
прошли гастроли камерного ансамбля ду-
ховной музыки «Воскресение».

…Начало сразу завораживает. На сце-
ну зрительного зала (а в Сухуми и на от-
крытых площадках), выходят молодые 
музыканты со скрипками, контрабасом, 
виолончелью, а за ними вокалисты с ми-
крофонами. Появление участников кон-

церта на сцене сразу приковало к ним 
внимание зрителей: какие красивые, оду-
хотворённые интеллигентные лица!

Зазвучала музыка. Вокалисты поют 
о любви Всевышнего к человеку, и слу-
шатели замирают. Сразу понятно, на сцене 
властвуют талант и высочайший профес-
сионализм.

Ведущий Вадим Кадзаев душевно, без 
нарочитого пафоса, обращается к нам, 
объединяя простую беседу с музыкальны-
ми произведениями одной сверхзадачей — 
напомнить о значении в нашей жизни 
вечных духовных ценностей. Кажется, 
что он в раздумье беседует с нами — 
зрителями, перелистывая главы Библии, 
соотнося их содержание с сегодняшней 
жизнью. После каждой главы исполняется 
музыкальное или вокальное посвящение.

Например, «Счастлив тот, кто счастлив 
у себя дома» и следом идет замечательное 
исполнение скрипичного произведения, 
напоминает, наверное, каждому лучшие 
моменты семейных уз, и о том, что надо 
эти семейные узы беречь как зеницу ока.

Затем его нежные и благодарственные 
слова о матерях подтверждает гимн мате-
рям, трогательно исполненный вокалиста-
ми-мужчинами. А молодые очаровательные 
певицы вдохновенно в песне с интересней-
шим текстом отдают должное отцу.

И по-особенному  проникновенно 
и трогательно звучат произведения, посвя-
щённые детям. Потому что рассказ Вадима 
Кадзаева о детях —  продолжении нашей 
жизни, пополнился его напоминанием 
о трагедии в Беслане. Вадим Кадзаев — 
житель Беслана. И был не просто свиде-
телем, а в гуще тех страшных дней. Его 
рассказ тронул до глубины души каждого 
зрителя.

Многие музыкальные и вокальные 
произведения  ансамбля  посвящены 
дружбе, любви к ближнему, природе, бла-
годарности Всевышнему. Поражает ин-
теллигентность, тактичность и опять же 
талант музыкантов, как блистательно всё 
это было исполнено. Не случайно зрите-
ли-слушатели долго не отпускали музы-
кантов, и их аплодисментам и возгласам 
«браво», казалось, не будет конца.

Я подошла к ведущему. И беседа с Ва-
димом Борисовичем Кадзаевым, который 
оказался руководителем ансамбля, поко-
рила той же интеллигентностью, которая 
перешагнув через рампу, поразила всех 
сидящих в зале.

Вот что Вадим Борисович, по профес-
сии патологоанатом и пастор баптисткой 
церкви рассказал мне: «Коллектив суще-
ствует уже десять лет. Большинство му-
зыкантов жители разных городов. Орла, 
Магилёва, Санкт-Петербурга, Беслана, 
Курска, Железногорска, Обнинска, Росто-
ва-на-Дону, Новочеркасска, Губкина и Тве-
ри. Почти все участники ансамбля либо 
студенты консерваторий, либо уже вы-
пускники, работающие в концертных ор-
ганизациях разных городов. Несколько раз 
в году они съезжаются, составляют и репе-

тируют очередную программу (у них уже 
накопилось несколько программ) и едут 
на гастроли по разным краям бывшего 
Советского союза. Иногда дают два–три 
концерта в день. Конечно, концерты бес-
платные. И это понятно. Их объединяет 
не только любовь к музыке. Но и веро-
исповедание. Они баптисты. А ещё они 
просто хорошие люди».

Я бы  ещё  добавила —  желающие 
приносить радость окружающим, и веру 
в добро.

Когда-то в моей советской школе на-
шей замечательной учительнице по ли-
тературе Марии Ивановне Миловидовой 
одна «ябеда» при учениках класса заявила, 
имея в виду меня: «Зачем вы ей ставите 
отличные оценки, она же пишет левой 
рукой и ещё мусульманка». Тогда, выслу-
шав мою «супостатку», Мария Ивановна 
посвятила целый урок рассказу о различ-
ных религиях, и я запомнила на всю жизнь 
её фразу: «Любая религия —  вера в Бога, 
должна  нести  добро,  помощь  людям, 
а не вражду, вне зависимости от нацио-
нальности. Мы для этого живём на зем-
ле!»

А родители мои, конечно не мусульма-
не, подтвердив её слова, ещё и добавили: 
«На свете есть только две национально-
сти —  хорошие и плохие люди! Хорошие,  
какого бы вероисповедания они ни были, 
всегда бывают трудолюбивые, уважают 
людей, не завидуют успеху другого и ста-
раются никому не причинять боль».

Я часто вспоминаю тот знаковый эпи-
зод из своей школьной жизни.

В этот день я опять его вспомнила 
на удивительной встрече с талантливей-
шими молодыми музыкантами ансамбля 
«Воскресение» и после беседы с пасто-
ром, отцом четырнадцати детей, чело-
веком высочайшей культуры осетином 
Вадимом Борисовичем Кадзаевым…

Регина азеРан


