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Биографический отдел

Воспоминания

С. И. Спивак
Башкирский государственный университет

Я работаю в Башкирском государственном университете с 1986 года. Все время в од-
ной и той же должности— зав. кафедрой математического моделирования (сейчас мне 74
года). Я профессиональный математик. Познакомился с Назировым где-то в начале 90-
х годов. Он был заметным человеком в интеллигентной составляющей БашГУ. Однажды
возникло общее дело. Я много лет (примерно с начала 90-х годов по 2017 год) был пред-
седателем совета Еврейской национально-культурной автономии Башкортостана. Назиров
был еврей по матери. В нашей работе он особого участия не принимал, но она его инте-
ресовала. Мы тогда создали Еврейскую воскресную школу, иногда его просили что-нибудь
рассказать детям, он откликался. Но вообще какого-нибудь собственного интереса к еврей-
ской тематике я за ним не помню. С другой стороны, он был специалист по Достоевскому,
а Федора Михайловича это интересовало активно. Может быть, я и не знаю чего-нибудь
из работ Назирова.

Люди, знавшие Р. Г. Назирова, уходят из жизни стремительно. Мне так и не уда-
лось сделать биографического интервью о Назирове с другом Ромэна Гафановича Газимом
Шафиковым, не успел я опросить и Бориса Миркина. Сейчас, готовя эту публикацию,
я почти случайно обнаружил, что всего два месяца назад ушел из жизни и автор приве-
денных выше строк Семен Израилевич Спивак.

В декабре 2019 года я обнаружил в бумагах Назирова адресованную ему записку, отыс-
кал e-mail автора и написал ему письмо с просьбой вспомнить что-то об обстоятель-
ствах появления этого документа. Семен Израилевич откликнулся стремительно. Было
понятно, что ему трудно вспомнить, о чём шла речь: «Записка написана мною. Но ни-
каких воспоминаний о ее судьбе нет. <. . .> Не помню, когда писал записку, и от каких
знакомых собирался передавать привет. К сожалению». Я с некоторым опасением про-
сил его о мемуарной услуге: незадолго до этого от воспоминаний о Назирове под весьма
странными предлогом отказалась бывшая коллега Ромэна Гафановича, переехавшая на ра-
боту в Москву. Она почему-то сказала, что по-человечески они были с Назировым близки,
но чтобы написать о нём, ей нужно перечитать его работы. Какая связь между Назиро-
вым-человеком и его статьями о Достоевском, осталось неясным. К чести Семена Изра-
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илевича и к моей огромной благодарности он написал свой небольшой, но ценный для нас
текст воспоминаний о Назирове, который и опубликован выше.

Б. В. Орехов

Рис. 1: Записка С. И. Спивака в архиве Назирова
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