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Сестра Р. Г. Назирова Дина Гафановна (1936—2012) была самоотверженно предана брату и
после его смерти в 2004 году следила за сохранностью и упорядоченностью его архива, в
котором благодаря её усилиям нашлись ранее не публиковавшиеся статьи о мифологии и
фольклоре, вышедшие в книге «О мифологии и литературе, или Преодоление смерти». Ею
была начата и биография Р. Г. Назирова, оставшаяся неоконченной. Несмотря на то, что
история доведена здесь только до момента поступления Назирова в институт, документ
представляет особенную ценность для уяснения исторических обстоятельств, повлиявших
на формирование Р. Г. Назирова в ранние годы.

Если бы наш отец Гаффан Шамгунович Назиров из деревни Большие Дубровны
Усть-Уйского района Челябинской (ныне Курганской ) области не был
откомандирован учиться в Москву в Институт Подготовки Кадров для Красной
профессуры, родители не встретились бы в поезде по дороге в Москву. Наша мама
Эсфирь Исааковна Волович из городка Миргород на Украине, где она родилась,
попала в поисках работы в Магнитогорск, на стройку Магнитогорского
металлургического завода, работала в газете «Магнитогорский Рабочий» заведующей
отделом информации.
Папа был на десять лет старше мамы, после окончания учёбы в Москве в 1933
году он увёз маму в Кигинский район, куда его откомандировали на работу
начальником политотдела.
В селе на севере Башкирии почти никто не говорил по-русски, быт был очень
суровым: топить печь, ходить за водой, выпекать хлеб. В селе не было роддома и
рожать своего первого ребенка мама уехала в город Харьков к своей сестре-близнецу
Марии Волович. Рома родился 4 февраля 1934 года, а уже в конце марта мама с
ребенком вернулась в Башкирию. От железнодорожной станции нужно было
добираться до села на лошади с санями, при переезде через реку Ай лёд под санями
треснул, но возница смог заставить лошадь выскочить на более прочный лёд.
В 1935 году отца перевели на работу в Уфу, он преподавал в совпартшколе,
затем был назначен начальником управления по делам искусств при Совнаркоме
Башкирии.
В октябре 1936 года родилась сестра Дина. К отцу переехала жить его мать —
наша Аби — с дочерью Хуршидой и младшим сыном Асхатом и с внучкой Гайшой,
дочерью старшей сестры отца Муршиды, круглой сиротой. Дедушка Шамгун умер в
1922 году от голода в своей деревне Большие Дубровны.
В Уфе мы жили на улице Гоголя 24, занимали 3 комнаты на втором этаже
деревянного дома. На первом этаже находился детский сад №10. В конце 1937 года
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произошел арест отца, обыски, увольнение мамы с работы в редакции газеты
«Красная Башкирия» как жены арестованного. Всю семью из 7 человек переселили в
одну комнату, две других комнаты сначала опечатали, а затем все вещи из них были
вывезены. Эти комнаты занял сотрудник НКВД Зайдуллин и его семья.
10 июля 1938 года был расстрелян отец по приговору так называемой «тройки»,
а 22 июля 1938 года арестовали маму. В конце ноября 1938 года рано утром мама
вернулась домой. Приговор маме был объявлен — 2 года ссылки вместе с детьми, без
права устройства на работу. В ноябре 1940 года срок ссылки мамы закончился, но её
не брали никуда на работу, боялись. Мама решила уехать в Харьков, где в это время
жили её сестра и брат. Брат мамы Александр Волович был корреспондентом газеты
«Красная Звезда». Вскоре началась война. Уезжать нужно было немедленно,
начиналась паника. Так мы вернулись в Уфу. Роме было уже 7 лет, но мы оба снова
пошли в 10-й детский сад, там всё-таки кормили, а жили мы на улице Аксакова в
частном доме, где нам выделили комнату как эвакуированным. В 1942 году Рома
начал учиться в школе №18 (угол улиц Пушкина и Цюрупы) а потом в 11-ой школе.
В 1943 году мы переехали в 12-метровую комнату в 2-х этажном бараке на улице
Зенцова 14, корпус 2 квартира 3, здесь нас было 6 человек: мама, её сестра Мария
(тётя Мэра), бабушка (мать пропавшего без вести мужа тёти Мэры), Рома,
двоюродный брат Витя и Дина. После войны родные уехали в Харьков.
Рома начал читать в 4 года, был увлечён историей, особенно интересовался
Французской Революцией, в дальнейшем свободно читал польские журналы, на
которые можно было подписаться, а позже, изучая латинский язык, прекрасно
переводил с итальянского языка, Для себя он выбрал будущее — быть историком. В
1952 году Рома окончил школу, и мама мечтала, что он будет учиться в Москве или
Ленинграде, поступать на исторический факультет в университет было бесполезно,
поэтому документы подали в педагогический институт имени Герцена на исторический
факультет, Рома остался жить у младшего брата мамы Ильи Воловича на
Васильевском острове, а мы вернулись в Уфу. При поступлении Рома написал в
анкете: отец репрессирован, как «враг народа», и отличные оценки на всех
вступительных экзаменах не помогли ему, в институт его не приняли. В ответ на его
письмо Сталину пришел иронично-издевательский ответ из Министерства
образования: а зачем вам учиться в Москве или Ленинграде, зачем вам быть
историком, есть и другие вузы и другие специальности у вас там, в Уфе. В этом же
1953 году Рома поступил в педагогический институт имени Тимирязева в Уфе на
филологический факультет.
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