
                               Нариман. 1 апреля

Имя Нариман - казахское, татарское, азербайджанское. Ничего 
удивительного, папа его был  - татарин, мама - из 
прикаспийского города Гурьев, ныне уже казахского Атырау, а 
родился папа в азербайджанском Баку. На всех языках имя 
Нариман значит - Огненный воин, Сильный духом, смелый, 
бесстрашный. Думаю, что назвали таким именем младенца не 
просто так. До Нарика у Бабули прямо на корабле посреди 
Каспийского моря родился мальчик Сережа, но почти сразу 
умер. Так что явно требовались небесные силы, чтобы помочь 
этому ребенку выжить и вырасти. Вот и 1 апреля не день 
рождения, а дата регистрации. 

      Бабуля Нарика баловала, дедушка был строгим, а 
воспитывала его няня, которую звали Тётя Мурашка. Жили они в украинском городе Рубежный, 
в Одессе, в Киеве. У Нарика никогда не было дедушек и бабушек. Со стороны Бабули дедушка, 
будучи совсем не бедным уральским казачьим командиром ( дом в центре Уральска, имение с 
лошадьми под Оренбургом) погиб в бою с красными, мать с сестрой успели уехать в эмиграцию. 
Дедушкина семья владела магазинами тканей в Казани. Жили богато и богобоязненно. Дедушку 
готовили к духовной карьере по мусульманской линии. По крайней мере я видела, что он умеет 
писать по-арабски. Когда пришли большевики, отец его мгновенно сориентировался и отдал им 
всё. Сестра Марьямка пошла на рынок торговать семечками. Все остались живы, но связь с 
дедушкой, служившим в Красной Армии, была оборвана. Они встретились единственный раз, на 
железнодорожном полустанке. Старикам издали показали маленького Нарика, чтобы те знали, 
за кого молиться. 

     В войну Бабуля с Нариком оказались в Сталинграде. Хитростью, напором, везеньем они  
смогли уехать последним поездом на юг. По дороге Нарик заболел.  Похоже, это был тиф, но 
Бабуля точно не знает. На станции Бабуля побежала за кипятком, а поезд ушел. Она не знала, 
куда поедет поезд, жив ли мальчик, как и где его искать. Кругом война и разруха. Но надо знать 
Бабулю - она его нашла. Пока он выздоравливал, она, чтобы не умереть с голоду, стирала 
кровавые красноармейские гимнастерки и бинты - за это ей разрешили жить при госпитале. 
Выросшая в полном достатке и на всю жизнь сохранившая чувство собственного достоинства, в 
решительные минуты она брала судьбу в свои руки.
         Попытки решить самой судьбу Нарика порой оказывались не слишком удачными. 
Бабуля мечтала о «хорошей партии» для своего сына, ставшего к тому моменту уже военно-
морским лейтенантом. Парочка достойных претенденток была Бабулей тщательно отобрана, но 
у Нарика были свои планы. Он был хорош собой, получил распределение в Германию и 
направлялся к месту службы. В Киев, к родителям заехал на недельку. Миллион хитростей 
придумывала Бабуля, чтобы он ходил на свидания с ее претендентками. В ход шли подложные 

записки, переведенные стрелки будильника, её внезапное плохое 
самочувствие и скупые мамочкины слезы. Афера с треском 
провалилась. Нарик ни к своим девушкам не попал на свидание, 
ни к Бабулиным, а так в Германию холостым и уехал.  



       А когда он, наконец, решил жениться, 
разочарованию Бабули не было предела. Лида 
была старше, выше её сыночка, а светской дамой 
быть и не помышляла. Бабуля достойно приняла 
удар судьбы, но тепла в отношениях с невесткой 
так и не случилось. Вся любовь по женской линии 
досталась мне. 

      Нарик делал успешную карьеру на флоте и все 
шло к тому, чтобы он стал адмиралом. 
Командование направило его документы на 
повышение квалификации в Генштаб и родители 
обсуждали ехать или не ехать в Москву на время 
папиной учебы.

 Матрос-салага сломал все 
планы. Где он достал мотоцикл, так и осталось тайной, но с шиком 
развернувшись на причале, гонщик не справился с управлением и  
сорвался в воду. Спасательная операция была проведена вовремя, но 
инцидент дошел до начальства и в Москву поехал другой капитан. 
Командир корабля, как известно, отвечает за всё. Парнишку этого звали 
Тарас, он был украинцем из Харькова.      Мамаша его, обладая атомной 
пробивной силой, организовала дружбу эсминца «Неустрашимый» с 

Харьковским тракторным заводом, где работала. Довольны были все. Харьковчане приезжали в 
Балтийск, давали в Доме Культуры в гавани концерты самодеятельности, привозили морякам 
фрукты и подарки. Моряки боролись за право съездить в Харьков. Чем не развлечение во время 
службы?! Вот только адмиралом папа так и не стал. 
     Мы переехали в Калининград. Папа служил в штабе Флота. Это красивое здание в сквере 

между  Драмтеатром и Калининградским Техническим  
Институтом. В обед он приходил домой через Северный 
Вокзал, улицу Черняховского и Центральный Рынок на 
Минскую улицу пешком. 

    А в Балтийск мы возвращались на День Военно-Морского 
Флота. Всё население сбегалось смотреть парад, в Гавани 
выстраивались с флагами расцвечивания корабли, из 
раскрытых аппарелей выползали прямо в воду танки, 
стреляли с грохотом в воздух, диверсанты выходили из воды 
и давали очереди из автоматов, играл оркестр военных 
моряков. Весь город в бело-сине-золотом блеске. Офицеры в 
парадной форме, с медалями, на боку кортики. 

                                                                                      Папин праздник. 


