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В целях дальнейшего развития театрального ис-
кусства постановляю:

1. Провести в 2019 году   в Российской Федерации 
Год театра.

2. Правительству Российской Федерации:
  
а) до 1 июня 2018 г. образовать организационный коми-

тет по проведению в Российской Федерации Года теа-
тра и утвердить его состав;

б) обеспечить разработку и утверждение плана основ-
ных мероприятий по проведению в Российской Федера-
ции Года театра.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации осуществлять необхо-
димые мероприятия в рамках проводимого в Российской 
Федерации Года театра.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подпи-
сания.

  Президент Российской Федерации  
  В. Путин
  Москва, Кремль
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Проза

Мар. САЛИМ
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа

О, времена!..
(Очень серьёзные и совсем несерьёзные  
рассказы, посвящённые разным людям  

в разное время)

Свадьба
Посвящается моему деду

Когда пришла Савия, Искан-
дер-бабай стоял у дровяника, 
опёршись о лучковую пилу. 
Отдыхал.

- Здравствуй, кайным*! - поз-
доровалась сноха, подойдя от 
ворот к нему. - Приустал?

- Здравствуй! Приустал-не 
приустал, а усталости пока не 
поддаёмся, - старик отставил 
пилу в сторонку, приосанился. 
- Вот и свекровь твою увели 
к Гирфан-бабаю. У него, ока-
зывается, давняя рана вдруг 
дала знать о себе.

- А доктор на что? Обяза-
тельно, что ли, старую женщи-
ну надо беспокоить?

- Такую медсестру, как моя 
Мария, докторами не заме-
нишь. И Гирфан так считает. 
Рука, говорит, у неё лёгкая, 
сделает укол - не почувству-
ешь. А как же! Она же фрон-
товая медсестра, моя Мария- 
Марьям. Не зря люди идут не 
в медпункт, а все к ней да к 
ней.

- Да и сама свекровь моя… 
Ни минутки ведь спокойно не 
посидит.

- Эй, килен**, разве ж она из 
тех, кто может спокойно поси-
деть? Не только сама покоя 
не знает, но и меня запрягает. 
Думал, на старости лет буду пен-
сию проедать, лёжа на тёплой 
печи, а она, видишь, застав-
ляет вести хозяйство, за дво-
ровой живностью ухаживать. 
Ахти, забыл зерна курам по-
сыпать! Цып-цып-цып!

Савие, наблюдавшей за тем, 
как старик посыпает курам 
пшеницу, стало жаль его. По-
думала: «На глазах слабеет. 
Руки вон трясутся». А вслух 
произнесла:

- Переселились бы уж к нам, 
кайным. Зачем вам на старо-
сти лет мучиться?

Старику слова снохи не по-
нравились.

- О каком мучении ты гово-
ришь? Уж не думаешь ли, что 
мы отделили сына с намерени-

*Кайным (по-башкирски) – обращение к свёкру.  
  **Килен (по-башкирски) – сноха, невестка. 
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ем перебраться потом под ваше 
крыло? Нет, килен, живите сами 
по себе, мы ещё не дожили до 
такого состояния, чтобы на чу-
жой шее висеть. Свекровь твоя 
живей иной девушки, да и я, хе-
хе, с джигитами могу потягаться. 
Так шту, - это старик подпустил 
по-русски, - ещё похозяйствуем!

Сколько уж раз сын со снохой 
предлагали старикам пересе-
литься в их дом, а они всё не 
соглашаются. Дескать, пока 
есть сила в руках, поживут от-
дельно, не будут им мешать. 
Ямиля это даже больше рас-
страивает, чем Савию. Кажет-
ся ему, что люди его осудят, 
скажут: не заботится о преста-
релых родителях, маются они 
в своём хозяйстве. И угова-
ривал их, и умолял, а они всё 
своё твердят: мы, мол, ещё не 
столь стары, чтобы не могли 
сами о себе позаботиться.

- Да, - спохватилась сноха, 
- от Ильдуса письмо пришло, 
поэтому я и заглянула к вам.

- Что ж сразу не сказала? Ну-
ка, ну-ка, дай прочитать!

Савия осторожно, будто дра-
гоценность, достала из сумки 
письмо от служившего в ар-
мии сына, протянула свёкру.

Старик принялся читать 
письмо и вдруг воскликнул:

- Что-что? Глаза, что ли, меня 
обманывают? Прочитай-ка, ки-
лен, вслух вот эту строчку…

- «Как только вернусь, сыгра-
ем свадьбу у дедушки с ба-
бушкой», - прочитала Савия и 
заплакала.

Старик против радостных 
материнских слёз ничего не 
имел, дал снохе всплакнуть, 
не мешая ей.

- Если в мире всё обстоит бо-
лее-менее благополучно, не 
замечаешь, как время летит, - 
сказал он, когда Савия утёрла 
слёзы. - Вот и прошёл год его 
службы. Значит, и жениться 
срок подошёл…

- Погоди, кайным, я не могу 
понять, к чему такая спешка. 
Почему он решил жениться, 
как только вернётся? На ком? И 
почему свадьбу хочет сыграть у 
вас? Может, вы знаете?

- Эй, килен, зачем зря голо-
ву ломать? Наверно, был уго-
вор с кем-нибудь из девчонок, 
вот и не терпится ему. Выйти 
замуж за такого джигита, как 
наш Ильдус, любая согласит-
ся, но он на первой попавшей-
ся не женится. А свадьба - она 
везде свадьба, где бы ни сы-
грали, - у нас ли, у вас ли.

Слова свёкра не развеяли 
недоумение Савии. «Долж-
но быть, они сговорились с 
Ильдусом о чём-то, скрывают 
что-то от меня», - решила она. 
Но сказала примирительно:

- Ладно, свадьба так свадь-
ба…

Свёкор пригласил её зайти 
в дом, поговорить за чашкой 
чая, но Савия отнекалась.

- В школу тороплюсь, - объ-
яснила она и ушла, оставив 
старика в волнении.

«Вот шельма! - беззлобно 
подумал он о внуке. - Свадь-

Мар. Салим
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бу сразу же решил сыграть! 
Решительный джигит, весь в 
меня…»

И вспомнилась Искандер-ба-
баю его собственная свадьба…

***
В разгаре атаки гвардии сер-

жанта Искандера Рахматул-
лина сбила с ног вражеская 
пуля. Ещё не успев почувство-
вать боль, лишь испугавшись, 
что останется один лежать на 
поле боя, он напрягся, сделал 
попытку поползти вслед за 
ушедшими вперёд товарища-
ми, однако продвинулся неда-
леко, потерял сознание.

Открыв глаза, когда созна-
ние вернулось, увидел рядом 
с собой всхлипывавшую мо-
лоденькую девушку в солдат-
ской форме.

- Ты зачем… плачешь? - 
спросил он.

- Вам нельзя разговаривать, 
вы ранены, - сказала девушка, 
быстренько утерев слёзы.

Она схватила за край плащ-па-
латку, на которой лежал сержант, 
и потащила его волоком дальше. 
Только сил у неё хватило нена-
долго. Остановилась отдышать-
ся и опять всхлипнула.

Жаль стало Искандеру дев-
чонку. Эх, такую красавицу 
самому бы на руках понести! 
Он попытался подняться на 
ноги и тут же упал, застонав 
от пронзившей всё тело боли.

- Ты иди, оставь меня, - вы-
давил он из себя. - Позови ко-
го-нибудь посильней.

- Нет-нет! - возразила девуш-
ка. - Потерпи, родненький, по-
терпи!

Она наклонилась и поцело-
вала его в пересохшие губы. 
Решила, видно, так подбо-
дрить обессиленного парня.

Потащила опять. И дотащи-
ла-таки его до своих.

Должно быть, эти обоюдные 
мучения и сблизили их. Маша, 
пока Искандера не отправили 
в госпиталь на длительное ле-
чение, старалась держаться 
поближе к «своему» подопеч-
ному, особо заботилась о нём. 
Рана у парня оказалась тяжё-
лой, но не смертельной, - пуля 
застряла чуть ниже правой 
ключицы, не задев жизнен-
но важные органы. Врачи её 
тут же извлекли и дали ра-
неному возможность немно-
го отлежаться в медсанбате. 
Искандер оставался в созна-
нии. Когда у Маши выпадало 
свободное время, они подол-
гу разговаривали, рассказали 
друг дружке о себе, о своём 
недавнем прошлом. Посте-
пенно дружба парня-башкира 
и русской девушки переросла 
в любовь, и они размечтались 
о совместном будущем.

Но война есть война, ни с 
чьими судьбами она не счи-
тается, развела и пути-дороги 
Искандера и Маши.

Снова они встретились вес-
ной 1945 года, когда Искан-
дер, вылечившись, вернулся 
в свою часть. Чувство, заро-
дившееся на поле боя, в них 

Мар. Салим
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не угасло. Решили, восполь-
зовавшись встречей, поже-
ниться, справить с разреше-
ния командования свадьбу. В 
только что освобождённом от 
фашистов селении пригото-
вили в пустовавшем из-за по-
вреждения снарядом здании 
скромное, в соответствии с 
фронтовыми условиями, уго-
щение. Маша пригласила на 
торжество нескольких подруг 
из санитарного батальона, 
Искандер - товарищей по 
своему взводу и командира 
роты.

Командир произнёс первый 
тост, пожелал молодожёнам 
скорого окончания войны и 
большого семейного счастья. 
Участники свадьбы, друж-
но опорожнив алюминиевые 
кружки, послужившие чарка-
ми, закричали в один голос:

- Горько!
И вдруг будто случилось зем-

летрясение. Повреждённый 
вражеским снарядом потолок 
начал рушиться, на угощения 
посыпались кирпичи, в поме-
щении заклубилась пыль. Хо-
рошо, что никто при этом не 
получил увечья. Но свадьба, 
едва начавшись, на том и за-
кончилась…

***
О какой свадьбе шла речь 

в письме Ильдуса, выясни-
лось, когда он вернулся до-
мой, завершив армейскую 
службу. На следующий же 
после его возвращения день 

в доме Искандер-бабая со-
брались гости. Застолье от-
крыл Ильдус.

- Дорогие бабушка и дедуш-
ка! - сказал он. - Вот и испол-
нилось то, о чём я мечтал: мы 
собрались, чтобы продолжить 
вашу прерванную много лет 
назад свадьбу…

Гости дружно захлопали в 
ладоши. Поднялась со свое-
го места Савия, развернула и 
накинула на голову свекрови, 
переименованной в башкир-
ском ауле из Марии в Марьям, 
белую фату.

- От всей души поздравляем 
вас с вашей свадьбой! - сказа-
ла сноха.

И тут же кто-то крикнул:
- Горько!
- Горько! Горько! - подхвати-

ли и остальные гости.
Эта неожиданная ситуация 

привела стариков в растерян-
ность. Первым пришёл в себя 
Искандер-бабай, попытался 
отшутиться:

- Как бы, если поцелуемся, 
потолок опять не рухнул на 
нас!

- Не бойся, дед, не рухнет! 
- подзадорил его Ильдус. - 
Нынче небо охраняют надёж-
ные люди.

- Хорошо, коли так. Но учти, 
внук, следующая свадьба - 
твоя. Передаю эстафету тебе.

- Ладно, дедушка, ладно. Но 
сегодня мы кричим «горько» 
вам.

- Горько! Горько!
- Что ж, давай, Машенька!..

Мар. Салим
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Старики поднялись и несме-
ло, будто молодожёны, целу-
ющиеся на людях впервые, 
коснулись губами друг дружки.

Только им, познавшим все 
горести и радости жизни, был 
ведом вкус этого поцелуя.

Бесценное  
творение

Посвящается моему отцу

В краеведческом музее из-
вестному художнику Халиму 
Хайруллину показали напи-
санный акварелью портрет.

- Его привезли из вашего род-
ного аула, - объяснили ему. - 
Утверждают, что это - одна из 
ваших ранних работ.

Взглянув на пожелтевший лист 
плотной бумаги с портретом, ху-
дожник замер. Так это же…

Нахлынули воспоминания.

***
Дед художника Карим Хай-

руллин был в ауле бессмен-
ным бригадиром. Случалось, 
подменял и председателя кол-
хоза, когда тот отлучался из 
хозяйства. Дед умел находить 
общий язык с аульным наро-
дом, поэтому все его уважали. 
И по достижении им пенси-
онного возраста уговаривали 
оставаться в бригадирах, но 
он не согласился.

- Хватит, - сказал. - Надо дать 
дорогу молодым. Они и здоро-
вей, и образованней.

Всё же, и получив право на 
заслуженный отдых, не отпра-
вился лежать на печи. Сторо-

жил общее достояние с дро-
бовиком на плече.

Карим-бабай, как говорится, 
прошёл огонь и воду, многое 
повидал, многое пережил. С 
детства он увлекался рисо-
ванием, мечтал стать худож-
ником. Но началась война. 
Прямо со школьной скамьи 
джигит ушёл на фронт. Начав 
рядовым солдатом, дорос до 
звания гвардии старшины. 
Был награждён за храбрость 
десятком орденов и медалей, 
трижды ранен. После четвёр-
того ранения едва выжил. Ког-
да, излечившись, выписался 
из госпиталя, война уже за-
кончилась. Радовался, конеч-
но, дожив до Победы. Но и 
было досадно оттого, что не 
смог дойти до Берлина, оста-
вить на стене рейхстага свою 
подпись и, может быть, ка-
кой-нибудь рисунок.

Дед Карим был охоч читать 
газеты, старался не отставать 
от жизни, быть в курсе про-
исходивших в стране и мире 
событий. Внимательно изучал 
материалы съездов партии. 
И не мог согласиться с одним 

Мар. Салим


