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Штраф был нехиленький — раз�
мером с месячную пенсию. А пос�
кольку одна пенсия стариков ухо�
дила на коммунальные платежи и
необходимые лекарства, а другая
— на продукты, то они были в
полнейшем отчаянии. Тем более
что виноватыми себя не считали.
По ходу разговора выяснилось,
что оба они — заядлые рыбаки, да
не просто рыбаки, а члены Обще�
ства рыболовов�любителей, о чем
свидетельствовали два удостове�
рения, тут же мне продемонстри�
рованные. 

Старички были милые, симпа�
тичные и, как мне по молодости
лет показалось, очень�очень древ�
ние. А посему удивлению моему
не было предела. Ведь если де�
дульку рыбаком было представить
нетрудно (как�то сразу вспомни�

лись и пушкинская сказка о рыба�
ке и рыбке и «Старик и море» Хе�
мингуэя), то бабушку (по виду яв�
но татарочка или башкирочка)
представить с удочкой на берегу
не удавалось. А если и удавалось,
то выходило что�то из разряда ко�
миксов. 

Оказалось�таки да: Мавлида�апа
вышла в свое время замуж за рус�
ского и стала для всей новообре�
тенной родни Марией Семенов�
ной. А к рыбалке ее приохотил
муж, Владимир Андреевич. Детей
у пары не случилось, огорода сво�
его не было, вот и отдавали они
все свободное время рыбалке. 
А уж на пенсии и вовсе стали вы�
езжать на многодневные рыбалки:
тут тебе и отдых на природе, и
удовольствие от любимого заня�
тия, и немалое подспорье к ма�
ленькой пенсии в виде хорошего
улова. Вот во время такой рыбал�
ки их и подловил рыбинспектор.

— Мы ведь уже третий день ры�
бачили, и рыбы наловили, слава
богу! Вон моя бабуля двух таких
больших лещей выдернула — кра�
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История эта приключилась в конце
девяностых годов прошлого
столетия. Я тогда вела в газете
правовую и криминальную
тематику, и все, что так или иначе
касалось правоохранительных
органов — милиции, прокуратуры,
суда и вообще любых вопросов,
касающихся правовой тематики, 
в редакции переадресовывалось
мне. Так ко мне попала одна
пожилая супружеская пара,
которая получила от рыбнадзора
извещение о наложении штрафа с
требованием его немедленной
уплаты. В противном случае
грозили передать дело в суд.

ЛЮДМИЛА САБИТОВА,
ДИРЕКТОР–ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»,
НЕФТЕКАМСК, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН. 
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савцы! — не удерживается от хвас�
товства старый рыбак. — А по пра�
вилам каждый рыбак с удочкой
может наловить не более 5 килог�
раммов за день. А нас было двое, и
рыбачили мы не первый день, так
что во все нормативы укладыва�
лись. У нас ведь ни сетей, ни лод�
ки не было. Мог бы сообразить!
Да ему разве докажешь?! Всю ры�
бу у нас изъял, заставил протокол
подписать и уехал. 

— Мы с дедом такого страху на�
терпелись,— включается в разго�
вор бабуля и горестно всплескива�
ет руками. — С тех пор ни разу на
рыбалку и не ездили, а ведь уже
три месяца прошло!

В общем, пожалела я старичков,
поверила им и пошла с ними сна�
чала в прокуратуру, потом в суд.
Долго ли, коротко ли, но дело мы
выиграли, судебным решением
штраф был отменен, с чем я ста�
ричков и поздравила. Писать
статью об этом не стала, так как
все завершилось благополучно, а
старички до того страху натерпе�
лись, что лишний раз тревожить
их публикациями в газете не хоте�
лось.

А через неделю в редакцию зая�
вилась бабуля и вручила мне па�
кет. Заглянув в него, я увидела ле�
жащие сверху шапку и варежки,
что�то еще, все явно приобретено
в магазине, и тут же вернула пакет
бабуле. Она снова протянула его
мне, сказав, что это в знак благо�
дарности, что купила, потому как
сама вязать не умеет, а так хоте�
лось поблагодарить. Я снова вер�
нула пакет бабуле. Так мы некото�
рое время перекидывались этим

пакетом, пока мой коллега Олег
Аблясов, с которым мы делили ка�
бинет, наблюдавший за всем про�
исходящим, не расхохотался и не
посоветовал бабуле:

— А вы, бабушка, кидайте и бе�
гите!

Бабуля восприняла слова бук�
вально, бросила в меня пакетом и
кинулась бежать. Первой моей
мыслью было кинуться за ней. Но
затем пришла вторая, более здра�
вая: адрес�то моих рыбаков я
знаю, так что вечером после рабо�
ты пойду и занесу. А так, чего доб�
рого, еще до инфаркта бабулю до�
веду, гоняясь за ней.

Зато Олегу от меня досталось за
столь странный совет. Тот только
хохотал:

— Я бы на твоем месте взял ры�
бой! Знаешь, как классно будет с
пивом. Сама не захочешь, можешь
мне отдать!

Вечером мои рыбаки насели на
меня вдвоем. Особенно настаивал
дед:

— Возьми, не обижай ее, она
ведь и так ночи не спит, все дума�
ет, как тебя отблагодарить.

Объясняю: не могу, у вас и так
пенсии маленькие, нашли еще на
что тратиться! Носите, самим при�
годится.

Бабуля в слезы. Что делать? 
И тут носом чую: вкуснотищей не�
сет из кухни.

— А чем это так вкусно у вас
пахнет? — спрашиваю.

— А это бабуля свой фирменный
балиш печет из гуся, — довольно
улыбается дед. — Приучила меня
к башкирским пирогам!

А надо сказать, что балиш — это
праздничный пирог, который в

башкирских и татарских семьях
пекут по особым случаям: когда
собираются гости по поводу по�
молвки, свадьбы, юбилея или 
на субботники, когда режут скоти�
ну — телку, барана или гусей. На
гусиный субботник (согласна, на
русский манер звучит странно, но
именно так переводится), к при�
меру, собирается вся родня: кто
гусей режет, кто ощипывает, а кто
в это время пироги печет, лапшу
режет или чак�чак делает.

Словом, уйти, не попробовав
вкуснейшего пирога из моего
детства, я не могла и тут же пред�
ложила:

— А угостите меня балишем, и
сочтемся на этом.

Ну это я не учла степени бабу�
линой благодарности, потому как
она тут же решила весь пирог за�
вернуть мне с собой, оставив деда
без вожделенного балиша. Приш�
лось несколько пристыдить бабу�
лю: мол, что, и за стол не пригла�
сите? А вместе посидеть за пиро�
гом? Тем более что настоящий ба�
лиш, его просто так не унесешь,
это ж со сковородой тащить при�
дется. 

Объясню почему. Балиш дела�
ется из тонкого пресного теста, а
вот начинки в нем много, как пра�
вило, это картошка с мясом (но
есть и другие вариации). У пирога
сверху делается крышечка с 
отверстием, в который в процессе
выпечки подливается бульон. 
И едят его по�особенному: сначала
отрезается крышка, которая де�
лится на порции (по числу гостей,
которым и раздается), потом 
поедается начинка. И уже затем, в
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самом конце, делится и поедается
корочка пирога, пропитанная неж�
нейшими ароматами мяса. М�м�м,
объедение! По сути, это не просто
пирог, а настоящее полноценное
горячее самостоятельное блюдо.

Словом, домой в этот день я
пришла сытая и довольная, еще и
с вяленым лещом: поскольку с
пустыми руками отпускать меня
не хотели, я вспомнила совет
коллеги и попросила вяленой
рыбы, которой была увешана вся
кухня. Рыбка, соответственно,
досталась мужу — за терпеливое
ожидание, и коллеге — за дельный
совет.

РЕЦЕПТ 
Итак, балиш (ударение ставится

на последний слог), он же бэлиш
(разность в написании объясняет�
ся тем, что в русском алфавите нет
аналогии данному гласному, по
произношению звук ближе к рус�
скому «а», а по написанию буква
более похожа на русскую «э»).
Иногда его еще называют зур
(большой) балиш — в противопо�
ложность вак�балишу (маленько�
му балишу), который нередко
можно встретить в магазинах ку�
линарии. 

Чем же он примечателен, этот
пирог, помимо своей сочной, ува�
ренной в бульоне начинки? Тем,
пожалуй, что в тесто для его при�
готовления не кладут ни дрожжи,
ни соду, ни прочий разрыхлитель. 

Для теста мы берем: 2 яйца,
полстакана молока и 3 ст. ложки
сметаны (молоко и сметану можно
заменить стаканом кефира), 50 г.

сливочного масла (можно расто�
пить, но лучше использовать раз�
мягченное), по одной чайной лож�
ке соли и сахара, и 2,5—3 стакана
муки (если яйца крупные, муки
обычно требуется чуть больше).

Замешиваем мягкое тесто так,
чтобы оно легко отставало от рук,
скатываем его в шар и накрываем
блюдом — пусть пока настоится. 

Тем временем приготовим на�
чинку: берем 6—7 картофелин
среднего размера, 2 луковицы и
500 г. мяса (лучше всего говядину,
баранину или гусятину), перец и
соль по вкусу, (можно добавить
семена укропа), и 200 г. мясного
бульона. Очищенный картофель и
очищенное от костей мясо нареза�
ем мелкими кубиками, перемеши�
ваем все с мелко нарезанным лу�
ком, перцем, солью.

От приготовленного теста отде�
ляем большую часть (две трети) и
раскатываем круг толщиной 5 мм.
Выкладываем тесто на промазан�
ную маслом сковороду так, чтобы
края теста свисали. 

Затем кладем начинку, раскла�
дываем ее равномерно по всей
сковороде, края теста приподни�
маем и собираем к центру, прищи�
пывая равномерными складочка�
ми. Верх балиша накрываем рас�
катанным вторым куском теста и
красиво защипываем края. Полу�
чается своеобразная крышка. От
меньшего куска теста заранее от�
деляем кусочек теста и скатываем
из него шарик размером с боль�
шую вишенку. 

В центре пирога делаем отверс�
тие (1—1,5 см), в которое в про�
цессе выпечки будем вливать

бульон, и накрываем его шариком
из теста. Отправляем балиш в за�
ранее разогретую до 200 градусов
духовку на полчаса. Через полчаса
достаем наш пирог, открываем
крышечку из шарика и вливаем в
отверстие 2—3 столовые ложки
бульона. Затем пирог отправляет�
ся в духовку еще на час�полтора.
За это время бульон подливается
в пирог еще несколько раз. Когда
пирог подрумянится, верх лучше
накрыть фольгой или пергамент�
ной бумагой, тогда он сохранит
свой красивый цвет. 

Поделюсь несколькими хитрос�
тями. Если нет бульона, можно
использовать обычную кипяченую
воду (в начинке много мяса, так
что все равно будет вкусно, хотя с
бульоном, безусловно, гораздо
ароматнее). Если мясо нежирное,
в начинку можно добавить 50 г
сливочного масла. 

Готовность начинки определяет�
ся очень просто: достается вилоч�
кой из отверстия и пробуется. Го�
товый пирог вынуть, смазать мас�
лом и подавать на стол прямо в
сковороде.

Ну а как это кушать, я уже гово�
рила: крышка нарезается на секто�
ра (желательно по количеству си�
дящих за столом), это нечто вроде
хлеба, с которым едят балиш. На�
чинка раскладывается по тарел�
кам. По мере освобождения ниж�
ней корочки, съедается и она, в хо�
рошем балише это самое лакомое
место, она пропиталась бульоном
и просто тает на языке.
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