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Г. Маловик. 

У каждого в жизни бывают светлые и тёмные полосы.  
О некоторых из них автор рассказывает своим читателям. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

    Нашему курсу сделали прививку от энцефалитного клеща. 
Никто не знал, в каком именно месте будет проходить полу-
годовая производственная практика, но, судя по прививке, 
нас ожидало «зелёное море тайги». Вместо  «моря тайги» на 
мою долю выпали Казахстанские степи и пустыни, где энце-
фалитных клещей в помине не было, зато в изобилии води-
лись змеи, скорпионы, тарантулы, а возле кошар -  каракуты  
(пауки). Прививок от этой ядовитой ползающей и бегающей 
живности не было.  
   Надо же было такому случится, что одному слишком ак-
тивному скорпиону захотелось внести свою лепту в мою 
производственную практику. Затаившись на потолке палат-
ки, он выбрал удобное для себя вечернее время и ужалил  
меня в руку выше локтя, когда я раздевалась. Ещё до слу-
чившегося бывалые геофизики, многозначительно перегля-
дываясь, уверяли меня, что яд всех этих гадов и насекомых 
смертелен. Осмотрев с помощью фонарика упавшего на пол 
скорпиона и лишив его жизни, я со всех ног помчалась в па-
латку начальника отряда, сообщив ему о произошедшем. Го-
ворили, что только немедленно оказанная помощь может 
спасти человека после укуса. Начальник отряда претянул ру-
ку выше ранки жгутом и повёз меня в посёлок - в больницу. 
Хотя посёлок был за речкой  в шести километрах от нашего 
отряда, но попасть в него  можно было только через подвес-
ной мост на канатах. Мост был чуть шире грузовой машины, 
к тому же соорудили его из каких-то хлипких деревяшек. 
Пока мы добирались до моста, меня душила обида за такой 
бесславный конец жизни (никаких сомнений на этот счёт не 
было). Конечно, водитель не стал рисковать ни машиной, ни 
теми, кто в ней находился, просто послал нас пешком доби-



5 

раться через мост до больницы. Флегматичный сверх меры 
врач-армянин растеряно разводил руками, не зная, как и чем 
помочь: лекарств почти никаких не было, самолёт (кукуруз-
ник) с ними в этот день почему-то не прилетел в богом забы-
той посёлок, окружённый со всех сторон барханами. На вся-
кий случай сделал укол от столбняка и отправил нас к мест-
ному любителю заспиротовывать ящериц, змей, скорпионов, 
надеясь, что мне поможет спастись хоть малая толика спир-
та. Из какой ёмкости щедрый любитель экзотики отлили 150 
граммов неразбавленной огненной жидкости, меня как-то не 
интересовало. Лихо опрокинув перед впавшими в столбняк 
от неожиданности сопровождающими, я надолго отключи-
лась от реалий жизни. Как мне в больнице доводили содер-
жимое желудка до крепости водки, этого я уже не помню. 
Но то, что после больницы я ходила целую неделю «весёлая» 
по лагерю на зависть всем геофизикам, хранится в памяти до 
сих пор.   

 

ОХОТА 
 

         Положа руку на сердце, 99 из 100 женщин признаются, 
что никогда не принимали участия в настоящей охоте. Чест-
но говоря, мало удовольствия видеть животное или птицу, 
убитых человеком.  
       Только в молодые годы можно решиться на авантюрные 
дела по своему недомыслию. Считаю, что моё участие в 
очень давней охоте объясняется вышеизложенным.  
       Был в нашем отряде Жорик из Уругвая – так его все зва-
ли. Высокий, плоский как доска! Ему бы не подиуме демон-
стрировать модную одежду, а он в геологи подался. По какой 
причине Жорик оказался в СССР, да ещё в геологии – загад-
ка на все времена. Себя он представил заядлым охотником, 
имея в своём арсенале новенький винчестер. На кого он охо-
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тился в Уругвае, никто его не расспрашивал. Как же было та-
кого бывало охотника не прихватить с  собой на охоту? 
            Отгородившись от всего мира «железным занавесом», 
Советский Союз сумел сохранить, а потом значительно уве-
личить поголовье сайгаков. В месте, где проходила моя про-
изводственная практика, этих степных антилоп было не 
очень много, но всё же один раз геофизики на них охотились. 
Вот в этот «один раз» я и приняла участие в охоте в качестве 
наблюдателя. 
        Мужчины – весьма суеверные люди. Женщина на ры-
балке или охоте рядом с ними – верный признак того, что 
удачи для них не будет. Какими словами смогла убедить 
мужское сословие в неверности их суждений о роли женщи-
ны в «священных» для них занятиях – не помню. Как бы там 
ни было, но в кабине рядом с водителем, лично мне было 
очень даже комфортно, в отличие от тех, кто был в кузове 
«наверху». Начальник отряда даже не подозревал  о моём 
авантюрном решении. В кабину я пробралась тайком, в тем-
ноте, уже на некотором удалении от полевого лагеря. Те, кто 
был наверху, имели в наличии оружие, фары, фонарики. 
Сначала ехали по песчаной дороге по обе стороны от неё – 
мелкий колючий кустарник. Несколько раз свет фар выхва-
тывал из темноты горящие красным цветом глаза волков. Но 
они нас не интересовали. 
         Вдруг в стороне от дороги показалось несколько сайга-
ков. Машина свернула в их сторону, и мы «поскакали» как 
они, по твёрдым колючим кустарникам. Выбрав одну из ан-
тилоп, погнались за ней. 
            Не дай Бог, в такой момент попасть  колёсами маши-
ны в рытвину или шурф! Страшно подумать, что могло с на-
ми произойти. Азарт, как в игре, так и охоте – неприменный 
атрибут её участников.  
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          Сайга (бедная!) не может отклониться ни вправо, ни 
влево от света фар (они наверху в кузове и впереди машины). 
«Жора, стреляй!» - орут все хором. Винчестер в Жоринах ру-
ках ходуном ходит. Уругваец стреляет, но всё … мимо. Сайга, 
наклонив голову, уже устало бегает по кругу, мы в машине с 
ревущим мотором носимся вслед за ней. Казалось – вот ан-
тилопа рядом, можно руками схватить, но Жора даже на 
близком от неё расстоянии всё мажет и мажет. Его с винче-
стером пытаются выкинуть из кузова – пусть бегом догоняет 
сайгу, но он почему-то отчаянно цепляется за борт машины, 
упирается в него длинными ногами и никак не хочет устраи-
ваить с ней гонки. 
             В одном месте машина резко тормозит и меня прямо 
лбом направляет в ручку «бардачка». На месте встречи оного 
с «бардачком» быстро вырастает «рог». Никакие холодные 
примочки (металлические) не помогли… 
         Сайгу сбили колёсами, радости в душе – никакой, да 
ещё, как оказалось, мы просто заблудились. Только к утру 
добрались до лагеря, да и то благодаря костру, который раз-
жёг начальник отряда, предвидя наши слабые познания в ас-
трономии. 
        Выскочила я из кабины, не доезжая до лагеря, юркнула в 
свою палатку, но утром кроваво-синий «рог» не исчез, и я 
предстала перед всеми в новом обличье. Ни один из участ-
ников охоты не проговорился  о моём присутствии на ней, а 
своё «украшение» на лбу я объяснила столкновением в ноч-
ное время с палкой у вагончика-камералки, хотя начальник с 
подозрением посматривал в мою сторону. Но «не пойман – 
не вор»…  
       Моя производственная практика изобиловала всевоз-
можными приключениями, и как видите,  участием в охоте. 
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      Позднее я частенько наведывалась в магазин «Дары при-
роды» (Алма-Ата), покупала по 1-му рублю за килограмм 
«сайгачину» и готовила из неё настоящее царское блюдо 
(пальчики оближешь!). Мясо «сайгачины» всякий раз напо-
минало мне охоту, от которой на моём лбу долго красовался 
лиловый «рог». 
                                                           

БАНЯ 
              

    Ещё с древних времён люди любили воду и чтили очище-
ние тела, как нечто святое. «Который день паришься, в тот 
день не старишься», - говорит русская пословица. Для ис-
тинных любителей русской бани уральский поэт Алексей 
Домнин, когда-то написал стихи: 
 

       «Век иной на земле, и другие заботы, и ритмы. 
       Сыновья покоряют неведомый звёздный простор.   
       Но я в русскую баню вхожу, как входили в молитву,  
       И с берёзовым веником жаркий веду разговор!..»  
 

    Для человека с оседлым образом жизни поход в баню – 
дань традиции: содержать тело в чистоте. В нашей кочевой 
геофизической жизни настоящая русская баня была боль-
шой редкостью. Хотя отряд, как правило, обустраивался на 
берегу какой-нибудь речушки, подальше от населённого 
пункта и все имели возможность каждый день купаться, это 
купание ни в какое сравнение не шло  с баней.   
       Случай, о котором я хочу рассказать, произошёл в 264-х 
километрах от крупной станции. Именно там находилась 
русская баня… 
       Рассказывая при встрече друзьям, где располагался наш 
отряд, я замечала на их лицах какие-то странные улыбки. На 
приглашение провести свой отпуск в наших необычных для 
них местах никто не изъявлял желания ринуться в неизвест-
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ность, смотреть на бескрайние степи, купаться в непонятно 
какой речушке, жить в палатках… Правда, друзей приводи-
ло в весёлое настроение перечисление населённых пунктов и 
туманный «адрес», по которому можно найти стоянку наше-
го отряда. Адрес, действительно, для непосвящённых было 
трудно запомнить: доехать по железной дороге до станции  
Аягуз, потом 250 километров по щебёночной дороге до 
Баршатаса, от него в сторону Алгабаса  на 14-м километре 
свернуть влево  и ехать вдоль речки Курбаканас до отряда. 
Других «сумасшедших» на этой речке они не встретят. Ни 
речка, ни рыбалка, ни первозданный чистоты воздух друзей 
не прельщали… 
       Кому-то из геофизиков пришла блестящая мысль: съез-
дить всем желающим из отряда в настоящую русскую баню в 
Аягуз, заодно посетить какие-нибудь объекты культуры. 
Мысль была многими встречена с энтузиазмом, и наутро, 
прихватив с собой банные принадлежности, гитары, мы с 
песнями «отскакали» 14 километров по грунтовой и 250 по 
щебёночной дороге, - к великой радости банщиков (их вы-
ручка сразу подскочила!). Столь уважительных и рьяных 
мойщиков, перед которыми они могли проявить свои спо-
собности и даровния, давно никто в бане не видел. 
       Разомлевшие и довольные, мы после бани посетили ки-
нотеатр, клуб, где организовали танцы и концерт для мест-
ных жителей.  В этот же день  отправились обратно в свою 
«родную обитель» - на речку Курбаканас, до которой было 
264 километра! 
         Когда оставшиеся в лагере встречали нас после «бани», 
от их хохота разбежалась вся ползающая и скачущая жив-
ность. Волосы, свисающие пепельными паклями, руки и ли-
ца, припудренные щебёночной пылью, на зависть модницам 
необыкновенной длины и пушистости ресницы  - послебан-
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ное зрелище предстало в отряде во всей красе. Общий ужин 
под открытым небом за длиннющим деревянным столом с 
алюминевыми ложками, вилками, кружками и эмалирован-
ными тарелками проходил  весело и с большим аппетитом. 
Надоевшие макароны  с консервами казались самой вкусной 
едой в мире!  
          К большому удовольствию поварихи, никаких остатков 
пищи после этого ужина не наблюдалось. С её стороны  бы-
ло выдвинуто рацпредложение: соорудить свою полевую ба-
ню, вырыв землянку, на что многие сразу согласились. Речка 
рядом, воды хоть залейся, одном словом, всё под рукой, 
правда, такой настоящей бани, в которую мы ездили, не по-
лучится, да и продукты, в основном консервы – опять будут 
оставаться…   

 

ФАНАТИЧНЫЙ РЫБАК 
 

       В дни моей молодости рыба ещё в изобилии водилась в 
реках Казахстана. Когда в июле начиналась адская жара, не-
которые речушки почти полностью пересыхали…   
        Наш геофизический отряд располагался на берегу одной 
из таких речушек. Когда она под напором жары стала «сда-
вать свои позиции», множество открытых рыбьих ртов поя-
вилось на поверхности воды: они с жадностью хватали горя-
чий воздух: видимо, вода была ещё горячее.  
     В летнее время не было большего наслаждения, чем иску-
паться после трудового  дня в  речке, посидеть после ужина с 
удочкой на берегу или устроить рыбалку необычным спосо-
бом. Вода в реке была чистая до прозрачности! Подойдешь к 
берегу и видишь, как возле него чуть шевеля плавниками, за-
таилась рыба. Осторожно подводишь удочку с леской, завёр-
нутой кольцом, под рыбину, резко её подсекаешь – и, твой 
улов шлёпается на берег!  
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    В нашем меню рыба присутствовала каждый день: запе-
чённая, жареная, фаршированная… А уха из рыбы! Не про-
сто уха, а тройная уха! Сначала отваривается (дважды) всякая 
мелочь, а уж потом закладывается рыба поприличнее. Вкус – 
за уши не оттащишь от тарелки!  
       Наша речка не была в обычном понимании рекой. Она 
то исчезала в песках, то снова появлялась небольшими вод-
ными отрезками. Течение воды почти не ощущалось. В жар-
кое время рыбу можно было ловить просто руками. Хотя в 
этом был своеобразный азарт, но настоящий рыбак опус-
каться до такого низменного способа ловли рыбы себе не по-
зволял.            
       Именно настоящим, просто фанатичным рыбаком в на-
шем отряде был завхоз. Ему было наплевать, что все бочки 
из-под сухого молока, фляги и прочие ёмкости были забиты 
солёной рыбой под завязку. И люди, и собака, и кошка уже 
не могли без содрогания смотреть на рыбу. Но для завхоза 
был важен сам процесс рыбалки!  Консервная баночка с чер-
вяками, удочки с разными крючками и блёснами…- всё тща-
тельно готовилось ещё с вечера. Удивительно, но даже в та-
кой экстремальной обстановке (жара!) – рыба клевала на все 
наживки! 
         Счастье, полыхавшее в глазах завхоза при виде пойман-
ной рыбы, заставляло отдельных юмористов стыдливо опус-
кать глаза. Их  молчание наводило на мысль, что счастье само 
в руки не прыгает, а достаётся нелёгким, упорным трудом, 
даже если он кому-то кажется смешным. 
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ВЕЩИЙ СОН. 
 

Караганда…  Старая, новая Каранганда… Довелось в ней по-
бывать не один раз. Центрально-Казахстанское геологическое 
объединение, геологоремонтный завод, выпускающий за-
пасные части к геологоразведочному оборудованию… Од-
ним словом, было где проводить ревизии и проверки. В ко-
личестве одной единицы (т.е. меня) кроме всего прочего, по-
сещался завод, а в объединение прилетали сразу человек де-
сять! Главный бухгалтер, главный механик, главный геолог, 
главный геофизик, начальник финансового отдела, началь-
ник отдела труда и заработной платы, главный экономист, 
короче, одни главные. Радости на лицах работников аппара-
та объединения от такого наплыва специалистов «сверху» не 
ощущалось, но у каждого своя работа, своё спецзадание.  
           Прилетев в очередной раз в объединение  с проверкой, 
мы уставшие, разместились в новой гостинице «Караганда». 
Все прибывшие после перелёта решили отдохнуть. На сле-
дующий день должны были заняться проверкой экспедиции 
в Целинограде (ныне Астана – столица Казахстана). Ночью 
приснился сон: внезапно возникают толчки, начинается зем-
лятрясение. Срываюсь с кровати, пытаюсь бежать, но какой-
то голос приказывает остановиться в дверном проёме. Про-
сыпаюсь, сердце отчаянно колотиться, понимаю, что весь 
кошмар – это всего лишь сон. 
           Утром по дороге в Целиноград (Астану), рассказываю о 
своём сне сидящим рядом со мной в микроавтобусе. Все 
дружно посмеялись, а коренные карагандинцы успокоили: 
настоящих землетрясений у них ещё не было. Иногда шахты 
обваливаются, от этого происходят едва ощутимые толчки, 
но они опасности для города не представляют… 
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           Через день, возвращаясь в Караганду, заглянули  в Те-
миртау – совместили полезное с приятным… 
          Уже в Караганде, в гостинице, просматривая материа-
лы проверки, внезапно ощущаю резкий толчок. Качается 
люстра на потолке, скрипит дверь, двигается мебель…  
         В нашем городе землетрясения были не редкостью, ин-
структаж о поведении в подобной ситуации проходил каж-
дый. Но вот что удивительно: когда случается какое-то сти-
хийное бедствие (в данном случае землетрясение), мало кто 
вспоминает про инструкцию. Так было и сейчас. Люди вы-
скакивают из номеров гостиницы, пытаясь её покинуть, бегут 
к пролёту, забыв о том, что именно лестничные пролёты при 
землетрясении представляют наибольшую опасность. 
        - Всем встать в дверных проёмах!, - что было сил кричу я. 
Действительно, там, где дверные проёмы, как правило, нахо-
дится несущая конструкция здания. Все поворачиваются к 
дверям и застывают в проёмах, ожидая окончания толчков… 
          Когда всё успокоилось, люди спустились вниз, вышли 
на улицу и раздался гомерический хохот. Надо было видеть 
небывалую картину: кто в чём одет и обут, но зато… жив и 
здоров. 
        Позднее по Карагандинскому радио передали о сильном 
землетрясении, произошедшем в районе Зайсан на востоке 
Казахстана. Вспомнили о моём вещем сне, только он уже ни 
у кого не вызывал смеха…  
  

ФАМИЛИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО ПОЛА 
 

        Восточно-Казахстанское геологическое объединение… 
Город Усть-Каменогорск… Наша ревизионная комиссия в 
составе десяти человек приняла решение побывать, кроме 
всех прочих, в Зыряновской геологоразведочной экспеди-
ции. Отправились туда на пароходике по Иртышу через во-
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дохранилище. Система шлюзов дала нам в полной мере ис-
пытать все прелести «черепашьего» плавания.  
        Прибыв в точку назначения, были рады встрече  с ожи-
дающими нас специалистами. А уж как они были нам «ра-
ды», можно было догадаться по их натянутым улыбкам! На 
берегу нас ожидали две машины. «Сортировка» прибывших 
началась тут же. Кому в женское общежитие – в одну маши-
ну, кому в мужскую гостиницу – в другую. Заминка про-
изошла лишь в одном случае: встречающим было непонят-
но, человеку какого пола принадлежит фамилия без явного 
звукового окончания. Места в общежитиии и гостинице бы-
ли заранее распределены, и человека с такой фамилией (то 
бишь моей) решено было отправить в машине  с мужским 
сословием. 
         В гостинице при виде единственной дамы среди муж-
чин  произошёл небольшой переполох, но потом всё успо-
коилось. Для меня нашли какую-то уютную комнатку в бок-
се, и вскоре я уже спала безмятежным сном после всех днев-
ных мытарств. Мне повезло: комнатка была тёплой,  почти 
рядом с гостиницей - широкоформатный кинотеатр, в кото-
ром я успела посмотреть два фильма. В женском общежитии 
холодный ветер проникал во все щели. Многие были недо-
вольны, а моя фамилия сослужила мне добрую службу, над 
чем мы вернувшись в свой любимый город после ревизии, 
весело смеялись. 

 
АДЕН (Южный Йемен, 1982 год) 

 

      Аравийский полуостров… Самая южная его оконечность. 
Город Аден (Сана) – столица бывшей Демократической Рес-
публики Йемен. Начало 80-х годов прошлого века. С участи-
ем геологов из Союза здесь проводились поиски месторож-
дений нефти и газа. Мой супруг работал главным механиком 
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в геологическом департаменте, я была «домохозяйкой» в ог-
ромной трёхкомнатной квартире в центре города.  Из лод-
жии были видны сплошные магазины на противоположной 
стороне улицы. Образцы промышленных товаров вывеши-
вались перед входом в магазин. Заманчиво, но: категориче-
ски запрещалось одной выходить на улицу. (Приводили мас-
су случаев похищения белых женщин арабами).  Приходи-
лось наблюдать за чужой жизнью с высоты лоджии.  
         Работали в Адане с 6 часов утра до 2 –х часов дня (днём 
жара невыносимая, да ещё влажность воздуха около 80 %). 
Настоящая баня! 
        Основная масса геологов работала в 300-500-х километ-
ров от Адена, а тех, кто находился в городе, один раз в неде-
лю возили на специлизированные пляжи вместе с семьями. 
          Город Аден – место бывшего кратера вулкана. Лава, из-
ливаясь в Аденский залив, создала причудливые формы: уга-
дываются животные, люди… Вот слон, опустив «хобот», пьёт  
воду; на близкой базальтовой  скале отчётливо видишь лицо 
человека, а в самом заливе – не лавовые, а самые настоящие 
дельфины резвятся и крутятся возле расставленных сетей (го-
товая рыба!)… 
         Однажды вместе с начальником контракта мы поехали 
на рыбалку. К ней я пристрастилась, когда работала геофи-
зиком в Казахстане. Арабы, увидев белую женщину с удоч-
кой, долго находились в ступоре. Женщины у них ходили в 
парандже, о рыбалке вообще не смели мечтать… 
         Самое удивительное – мой улов значительно превзошёл 
улов мужчин (белых и арабов). Наши мужчины стыдливо 
опускали глаза, арабы же, придя в себя, рукоплескали мне 
долго-долго. Сомневаюсь, чтобы мужчины дома рассказыва-
ли  своим жёнам о какой-то русской, которая «обловила» 
всех заправских рыбаков и по крабам, и по рыбе. 
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УДАРНЫЙ ТРУД 
 

На том месте, где был образован гаражный кооператив, 
когда-то цвёл и плодоносил яблоневый сад. От «возраста» он 
зачах, зарос травой, и теперь на его месте возводился новый 
микрорайон с постройками (жилыми, учебными, спортив-
ными…). Нашлось место и для гаражей. Домостроительный 
комбинат «штамповал» бетонные панели, непрерывным по-
током возводились «хрущёвки», да и сами гаражи строились 
часто из этих бетонных плит. Правда, у нас гараж был кир-
пичным, но он так основательно заливался бетоном, что его 
называли «бункер Гитлера». 

Я работала в экспедиции и сумела выписать по дешёвке 
уже использованный кирпич. Почти рядом с нашим домом 
(4-хэтажным)находились две обычные школы, стадион, шко-
ла-интернат и… гаражный кооператив. Во избежание всяких 
школьных недоразумений необходимо было огородить га-
ражные постройки. Руководство кооператива, сумев «вы-
бить» место под любимые мужчинами авто, каким-то обра-
зом договорилось с домостроительным комбинатом, и в ка-
нун Дня Конституции (ночью) начали возводить забор. По-
наехали краны, машинами навезли бетонных плит, откуда-то 
появились мощные прожекторы, фары, электрокабели… 
Ударно трудились всю ночь. 

Наутро гаражных построек было уже не видно, а новый 
бетонный забор из плит красовался по всему периметру 
кооператива. Ударно трудились, ударно отмечали День Кон-
ституции. Жители микрорайона восхищались, недоумевали, 
разводили руками, но… воочию убеждались в прекрасной 
технике безопасности, созданной всего за одну ночь ударным 
трудом! 
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«ЗАПОРОЖЕЦ» 
 
Армянскому радио задают вопрос: 
- Может ли «Запорожец» развить скорость в 200 кило-

метров в час? 
Армянское радио отвечает: 
- Может, если его сбросить с горы Арарат! 
В далёкое от современности время ходило немало по-

добных баек. Не будем о других вспоминать, а лучше пого-
ворим о машине «Запорожец». В нашей семье был такой, 
нет, не «горбатый», а похожий на маленькую приличную 
машину. Начиналось всё, как в том анекдоте: встречаются 
двое мужчин, один у другого спрашивает: 

- Откуда у тебя «Волга» (самое престижное авто в наше 
молодое время)? 

- Продал «Жигули», добавил и купил «Волгу». 
- А на что ты приобрёл «Жигули»? 
- Был у меня «Запорожец», продал и купил «Жигули». 
- Ну, хорошо, а «Запорожец» откуда взялся? 
- Продал мотоцикл, добавил, купил «Запорожец». 
- На мотоцикл тоже нужны деньги, как ты смог их нако-

пить? 
- На День рождения родственники подарили мне вело-

сипед. Я его продал. Добавил и купил мотоцикл… 
В нашей семье до автомобиля добирались немного ина-

че. Сначала была куплена мотоциклетная коляска. Года два 
она пролежала, заботливо укрытая, в сарае, потом по случаю 
купили мотоцикл (его продали родственники с Алтая). На-
шли место в кооперативе, построили гараж… Сдать на право 
вождения мотоцикла не получилось, хотя мы лихо катались 
вокруг своего микрорайона, иногда «влетая» в котлованы. 
Продали мотоцикл с коляской, добавили и купили «Запо-
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рожец».  Рассчитались с долгами, продали «Запорожец», за-
няли, добавили и купили «Жигули» - 5-й модели... Поезди-
ли, продали, два года муж работал в Йемене (Демократиче-
ской Республике), вернулся, купили «Жигули»-шестёрку (по 
тем временам – модная модель), правда, не новую, но до сих 
пор ездим на этой машине. Она уже стала такой же древней, 
как и мы сами. 

Первая дальняя поездка на «Запорожце» была к моим 
родственникам. Проехать надо было 300 километров, на 
улице жара +32о. По какой-то причуде автоконструкторов, 
двигатель в машине разместили там, где у нормальных авто-
мобилей находится багажник. Охлаждение – воздушное! Ка-
кое оно может быть при жаре +32о?! На всякий случай при-
хватили с собой две канистры с водой. 

Случай не заставил себя долго ждать. Дорога, хоть и ас-
фальтированная, «вела» нас к цели не только по прямой, но 
и через перевалы не особенно высоких гор. Мотор кипел, его 
намертво заклинивало. Частые остановки, охлаждение мото-
ра с помощью воды и естественным путём до +32о привели к 
тому, что мы одолели 300 километров за 8 часов. Машину ос-
танавливали перед каким-нибудь спуском (легче было авто с 
места сдвинуть) и по ходу заскакивали в салон. 

К родственникам подъехали с шиком. Домой возвраща-
лись загруженными овощами (подарок от близких). Никто 
не видел наших мучений на обратном пути! Завидовали нам 
как с одной стороны, так и с другой (мои и мужа родствен-
ники). Мы скромно промолчали, что на обратный путь ушло 
10 часов. Такая скорость передвижения возможна на велоси-
педе. И всё же ехать и крутить руль гораздо приятнее, чем 
ехать и крутить педали! 
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ОЧЕРЕДЬ (ХХ ВЕК) 
До начала рабочего дня оставалось полчаса. В чью голову 

пришла мысль именно в это время ежедневно продавать в 
магазине сливочное масло, сейчас уже не имеет значения. 
Расчёт, вероятно, был таков: купит человек дефицитного, по 
тем, далёким уже временам товара, и вся работа у него пой-
дёт как по маслу! 

Стоять в очереди без дела трудновато. Все старались най-
ти для себя хоть какое-нибудь занятие. Благообразный ста-
ричок, стоявший впереди меня в очереди, трясся от мелкого, 
дробного смеха, рассказывая соседке по очереди, как его пра-
внук вчера разобрал будильник, а собрать его заново всей 
семьёй не смогли. После посещения магазина дедуля соби-
рался будильник отнести в мастерскую. 

Позади меня чей-то голос настойчиво кому-то доказывал, 
что курица к категории мяса не относится. 

- Вы послушайте, - прорывался сквозь гул очереди голос 
рассказчика. - Сегодня курица, завтра курица, так ведь не-
долго и закукарекать. Лапша с курицей – замечательное 
блюдо, если, конечно, курица на воле гуляла. Но о какой 
прекрасной лапше может идти речь, если курица подозри-
тельного цвета появилась на прилавке магазина? Очередь за-
волновалась, ожила…  Молодая блондинка не спеша проха-
живалась вдоль полок, которые располагались по периметру 
магазина. На полках лежали пакеты с расфасованными про-
дуктами. Взяв пакет с печеньем, дама направилась к кассе, но 
что-то её насторожило… 

…Посмотрев внимательно на пакет, на листок внутри не-
го, оповещающий о весе и стоимости приобретаемой покуп-
ки, блондинка зачем-то перевела свой томный взгляд на оче-
редь и направилась к контрольным весам. Бросок… Стрелка 
замерла на делении 350 граммов. Несколько секунд дама ту-
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по смотрела на стрелку, которая никак не хотела занимать 
положение, соответствующее указанному на листке весу в 
500 граммов. Никому и ничему не доверяя, блондинка сняла 
пакет с весов, положила на них свои руки. Зашкалившая 
стрелка убедила её в исправности контрольного «инструмен-
та». Пакет с печеньем снова попал во власть весов, но недос-
тающие 150 граммов так и не появились. Молодая особа, всё 
так же не спеша, принесла второй пакет, третий… Видимо, 
за время лежания на полке печенье усохло, и никак не хотело 
показывать указанного веса. Шаг блондинки убыстрялся с 
каждым новым пакетом. «Пробежки» даму так захватили, 
что возле контрольных весов уже лежала целая куча пакетов. 
Взвешивание убыстрялось, приобретало азартный харак-
тер… Очередь за маслом отвлеклась от разговоров и с инте-
ресом наблюдала за дамой с пакетами печенья. Наконец, 
опомнившись и вытирая со лба трудовой пот, молодая особа 
призвала в свидетели онемевшую от увиденного очередь. 

- Посмотрите, здесь в каждом пакете недовес! – возму-
щённо и злорадно произнесла блондинка. 

- Позвать сюда заведующего магазином! – негодующе и 
единодушно решила очередь. 

- Выбрать делегатов! – заволновался благообразный ста-
ричок. 

- Пусть заодно узнают, почему до сих пор нет масла? – 
выкрикнул кто-то из очереди, вспомнив о цели своего визита 
в магазин. 

Выбрали делегатов… Провожали их в «закрома» магази-
на, как на передовую. Кто-то закатывал глаза, кто-то заламы-
вал руки от предвкушения «битвы» с завмагом. Равнодушных 
не было… 

Из лабиринтов магазина появилась заведующая вместе с 
красными от возбуждения делегатами. Перед очередью 
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предстала дама необъятных размеров; впрочем, весь персо-
нал магазина мало чем отличался от своего завмага. Как-то 
сразу у всех пропало желание спрашивать, почему в каждом 
пакете с печеньем – недовес. Вопросы были излишни. Оче-
редь, вспомнив о начале рабочего дня, рассеялась. Только 
благообразный старичок театрально вскидывал руки, взывая 
непонятно к кому «иметь совесть»… 

 
ОЧЕРЕДЬ (ХХI ВЕК) 

Благообразный старичок, стоявший впереди меня в оче-
реди из пяти человек, трясся от мелкого дробного смеха, рас-
сказывая соседке, как он недавно купил колбасу, но его обна-
глевший кот только понюхал её, а кушать не стал. Чего там 
намешали в колбасу – никому не известно, но ясно одно: ни-
чего натурального в ней нет. Современные коты и кошки 
едят только продукт (или субпродукт) без всяких там «иден-
тичных натуральному»… 

- Нет, вы только подумайте, - возмущался старичок, - я 
могу есть какую-то гадость, а кот к ней относится с презрени-
ем. 

Стоящие в очереди заулыбались, но возражать старичку 
не спешили. 

- Вы знаете, - продолжал дедуля, - всё равно раньше 
жизнь была лучше: на витрине три сорта колбасы – варёная 
(по 1руб. 60 коп. за килограмм), настоящая докторская  (по 
2р. 50 коп.) и «украинская» - полукопчёная. Подойдёт оче-
редь – не забываешь назвать продавцу выбранный продукт. А 
сейчас что? Голова кругом идёт от изобилия, вспомнить 
трудно на чём глаз задержался. Продавец «вежливо» спра-
шивает: «Вам чего хочется купить?» Если бы я мог вспом-
нить, чего мне хочется, а то ведь заклинит что-то в голове, 
приходится назад вдоль витрины двигаться и пальцем пока-
зывать на то, что выбрал. И стыд, и срам! Стар я, видно, стал, 
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да и голова моя не компьютер – всего запомнить не могу. Вот 
внук мой  - он уже взрослый – ходит везде с каким-то ноутбу-
ком и все мировые и свои собственные проблемы решает за 
считанные минуты. Надо мной посмеивается и «совком» на-
зывает. Не понимает, что с помощью совка можно собрать 
весь накопившийся мусор и очистить этот мир от всякой га-
дости. Тоже мне, «строители новой жизни»! Нормальной 
колбаски и то сделать не могут, всё для себя выгоды ищут. Я 
скоро кота с собой буду в магазин брать, а что? Будем с ним 
вместе «на зубок» всё пробовать; правда, от моих зубов ниче-
го уже не осталось. Вставная челюсть – неясная речь, но если 
кот скажет одобрительное «мяу», значит, будем брать товар, 
вернее, продукт, выставленный на витринах. Придумали вся-
кие компьютеры, ноутбуки. По-человечески разучились уже 
говорить. Учёные бьют тревогу: молодёжь живёт в каком-то 
виртуальном мире, ей настоящий уже не интересен. Ни тебе 
бесед, ни тебе спокойного решения проблемм; требуют, чтоб 
на вопрос отвечал быстро, строчил словами, как пулемёт. То 
ли дело раньше: стоишь в длиннющей очереди за чем-
нибудь, все новости успеешь узнать, обо всём неторопливо с 
соседями поговоришь, а теперь… О новостях слушаешь по 
телевизору – одна страшней другой: там сгорело, там зато-
пило, там снегом занесло… Никаких положительных эмо-
ций! Дети теперь не учатся, а всё какие-то «те-к-сты» сдают. Я 
в этом ничего не понимаю, а правнук только повторяет: «Ну, 
и предок у меня, чистый динозавр!» Не живу, а маюсь… 
Умирать и то боюсь, говорят, много надо денег на похороны, 
куда ни кинь, всюду клин: и жить невмоготу, и умирать – для 
близких обременительно. Вот и живём с котом, скоро вместе 
с ним по магазинам ходить будем, пусть для меня старается, 
да и отрабатывает свой «Вискас». 
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II. По следам  
А.С. Пушкина 
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Краткое описание 
того, каким образом пресекались пути родственников и 
мои с дорогами, где «ступала нога» гениального поэта – 

Александра Сергеевича Пушкина 
Ссылка 

1. Находясь в ссылке в г. Кишинёве, Пушкин с Липранди 
поехали в 32 егерский полк в г. Аккерман (ныне Белго-
род-Днестровский Одесской области), где родился мой 
отец Недин Григорий Миронович. 

2. Пушкин был из Кишинёва переведён в г. Одессу под опе-
ку генерал-губернатора Новороссийского и Бессарабско-
го Воронцова. 

3. В Одессе Пушкин написал три главы «Евгения Онегина». 
4. В 1969 году мы были на родине отца в г.  Белгород-

Днестровском (бывший Аккерман, Бессарабия), осмотре-
ли город, замок (там был Пушкин). 

5. Переплыв лиман, оказались в Овидеополе (назван в честь 
предполагаемой ссылки римского поэта Овидия), из него 
на автобусе доехали в Одессу. 

6. В Одессе жила моя троюродная тётя Соня. Посетили все 
места, где бывал А.С. Пушкин, в том числе музей, на-
званный его именем в ХХ веке. 

  

1. Среди защитников Москвы в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг. были 28 героев-панфиловцев. В честь 
генерала Панфилова г. Джаркент в Казахстане был пере-
именован в г. Панфилов. 

2. В этом городе училась моя старшая сестра . Последний 
курс заканчивала в г. Белгород-Днестровском (бывшем 
Аккермане) – там бывал А.С. Пушкин, там родился мой 
отец. 

3. В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (Алма-Ата) 
любил отдыхать пушкинист Николай Раевский). 
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Казахстан и другие места 
1. В г. Алма-Ате, где я прожила 33 года, находился на посе-

лении Николай Раевский - пушкинист (и не только). Он 
переехал из Минусинска, куда был отправлен в ссылку по-
сле суда над ним (9 мая 1945 г. под командованием генера-
ла Рыбалко Прага была освобождена нашими танкистами. 
В это время Н.Раевский находился в этом городе). 

2. Мой отец служил в Украинских частях, часть была пере-
брошена в Минусинск, куда позднее был сослан пушки-
нист Н. Раевский. 

3. Моя мать – Мальцева Пелагея Михайловна – коренная си-
бирячка, жила в Сибири, где всё было под Пушкиными 
(см. стр. 30). 

4. Турпоездка по Средней Азии  началась с г. Ташкента – там 
бывал Н. Раевский – пушкинист. 

5. Турпоездка в Ялту с посещением Бахчисарая, где был ко-
гда-то Пушкин. 

г. Санкт-Петербург 
1. Учился и жил в этом городе немало лет А.С. Пушкин  
2. Мой дед  Мальцев Михаил служил в караульных частях 

(после призыва в армию), а потом пропал без вести в 1-
ую мировую войну (1912 – 1914 гг.) 

3. Живёт мой двоюродный брат – Басалаев Юрий Андрее-
вич, его самая любимая мелодия из повести Пушкина 
«Метель» композитора Г.В. Свиридова. 

4. Жила двоюродная сестра Печёнкина Лидия Максимовна. 
5. Живут дети, внуки двоюродного брата. 
6. Живёт дочь Светлана двоюродной сестры. 
7. Мы неоднократно бывали в этом городе, посетили все 

пушкинские места, в том числе музей восковых фигур на 
берегу залива (напротив Кронштадта). Первой увиден-
ной фигурой в музее был Пушкин! 
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          Мне довелось жить в так называемые «застойные годы» 
ХХ века. Тогда в ходу была фраза: «В СССР две партии – одна 
за Ленина, другая – за Пушкина». 

Достать хорошую книгу в дни моей молодости было 
проблематично. Мы сдавали макулатуру (это совсем неплохо 
– не вырубался лес!), взамен получая талон на конкретную 
книгу. Не стану описывать приобретение книги «Илиада» 
Гомера в переводе с древнегреческого Н. Гнедича (выпуск 
1984 г.) Хочу привести реакцию А.С. Пушкина на эту поэму. 
«Это будет первый классический европейский подвиг в на-
шем Отечестве». Кстати, Н.И. Гнедич – русский поэт – закон-
чил перевод «Илиады» в 1829 году. На прервод поэмы ушло 
20 лет. 
        Говорят, в ХХI веке с развитием Интеренета каждый день 
(!) появляется 9-10 статей о Пушкине, особенно в юбилейные 
годы. В ХХ веке ходили анекдоты о Чапаеве и Петьке. Вполне 
вероятно, что сейчас вместо них на том свете «накручивает 
обороты» Пушкин. Это и не удивительно: Пушкин принад-
лежит всем. Он  – солнце нашей поэзии. 
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       «Когда-то давным-давно меня поразила невероятность 
моего собственного появления на свет. Достаточно было отцу 
и матери не съехаться тогда в одном городе, не познакомить-
ся… да что там – просто промешкать день, а то и мгновение, 
чтобы я уже так никогда и не состоялся, чтобы и следа не бы-
ло моего возможного, да так и не осуществившегося бытия… 
… Невероятная последовательность совпадений уходит в 
глубь веков и тысячелетий. Подумать только: если бы Алек-
сандр Македонский не умер в Вавилоне от случайной лихо-
радки именно тогда, когда он умер, меня бы тоже не было..!  
Со смещением чего бы то ни было – хотя бы и неизмеримо 
менее значительного, чем Александр, - в последующем, от 
поколения к поколению, смещалось бы всё остальное… А так 
как Александр умер от малярии, то своим появлением на 
свет я обязан, стало быть, комариному укусу, ничтожной 
плазмодии, проникшей в кровь потрясателя судеб…» 
     Как автора этих умозаключений, так и меня эти строки 
поразили своей точной философией. Мысли скомпонова-
лись в удивительный вывод: уже в самом начале формирова-
ния Вселенной было запрограммировано моё и ваше появ-
ление на свет. 
      Проследим появление на российском небосклоне вели-
чайшего гения – основоположника современного литератур-
ного русского языка Александра Сергеевича Пушкина. Сво-
ему рождению он обязан удивительному ряду совпадений. 
       За миллионы лет до рождения А.С. Пушкина на самом 
юге Аравийского полуострова извергался вулкан. Лава, изли-
ваясь в залив (ныне Аденский) создавала причудливые обра-
зы…  

                                         
 
 



28 

Пушкин в Аденском заливе 
(Йемен, г. Аден, Аденский залив) 

 
Когда-то здесь кипела лава. 
Текла в залив она рекой.                                                                                                                
И наша гордость, наша слава        
Ваялась огненной рукой. 

 
               Вобрал в себя остывший камень 
               Стихии огненную страсть – 
               Сверканье молнии и пламень, 
               Воды - клокочущую власть. 
 

Слов не найти. Излишне речи… 
Я вижу замысел Творца – 
Неповторимый профиль, плечи 
И благородство мудреца. 

 
Наш милый Пушкин… Чудо! Гений! 
Стихов божественных – родник, 
Кумир для многих поколений 
К земле Аравии приник. 

 
       Он не просто приник к земле Аравии – его взор был об-
ращён к Африке, к тому материку, где появился его предок 
по материнской линии. Надо было родиться на свет самому 
яркому представителю династии Романовых – Петру I – Рос-
сийскому императору, реформатору, полководцу, государ-
ственному деятелю, любившему всё необычное и получив-
шему в подарок «арапчонка». Было этому «арапчонку» всего 
восемь лет. Его купил русский посланник на турецком база-
ре. Похищенный, проданный и после этого подаренный 



29 

Петру I Абрам Петрович (так государь назвал его при кре-
щении) явился прародителем «солнца русской поэзии» - 
Александра Сергеевича Пушкина. Мать поэта, Надежда 
Осиповна Ганнибал, была внучкой этого арапа. 
         Сначала созданный миллионы лет назад лавой образ 
будущего гения, который в своём базальтовом обличье смот-
рит в сторону Африки, потом рождение там в семье эфиоп-
ского князя девятнадцатым по счёту (!) ребёнка, его похище-
ние, продажа на рынке в Турции, удивительное появление 
рядом с великим Петром I, который привязался к нему, 
принимал активное участие в его жизни, - и вот цепочка 
многочисленных совпадений подарила миру и, в первую 
очередь, России А.С. Пушкина. О нём написано (и ещё будут 
писать) множество книг; мы с интересом читаем его совре-
менников и тех, кто непосредственно соприкасался с истори-
ей его жизни или проходил дорогами, по которым ступала 
нога гениального поэта. 
         Вероятно, миллионы наших сограждан посещали му-
зеи, где когда-то бывал поэт,  а кто-нибудь и писал об этом. 
        Что ж, и мои воспоминания не будут лишними. Если не 
внуки, то кто-то из их детей вернётся, возможно, к вечной 
теме, и зафиксированное мной на бумаге поможет им в чём-
то разобраться. 
          Хочу обратить внимание на то, что даже пушкиноведы 
не бывают едины в своих суждениях о конкретных событиях. 
В одном случае читаю, что после написания поэмы «Гаврил-
лиада», в другом - поэмы «Руслан и Людмила» на А.С. Пуш-
кина обрушился царский гнев, после чего он был выслан из 
Петербурга на юг. С 1820 до 1824 года поэт жил в Кишинёве 
и Одессе, а затем был переведён в Михайловское – имение 
родителей. В «избранных сочинениях» Пушкина дата напи-
сания «Гаврилиады» - 1821 год.  
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        По этой причине, как считают, поэт не мог быть сослан, 
тем более правительству эта поэма якобы стала известна го-
раздо позднее. Возможно, поэта сослали за то, что он «на-
воднил Россию возмутительными стихами». Александр I  
ссылку поэта в Сибирь заменил ссылкой в южные губернии 
под начальство генерала И.Н. Инзова. 
          «Грешный, лохматый, весёлый, трагичный, злой, несги-
баемый, изысканно и очаровательно некрасивый» (В.И. Бу-
харина), верный, влюбчивый, непостоянный язычник, эллин, 
атеист, тираноборец. Чистый, как дитя. Мудрый всей мудро-
стью мира. Поэт! (Кастальские ключи, Е. Драбкина) – таковы 
лишь отдельные характеристики А.С. Пушкина, родившего-
ся 6 июня 1799 года в Москве. Уже в самой дате рождения за-
ложена необычная судьба этого человека… 
        Мне захотелось узнать: существует ли связь между датой 
рождения человека и его характером? 
        Перелопатив массу астрологических книг, рискнула в 
каждом знаке Зодиака в стихотворной форме отразить ха-
рактер человека.                                                                             
        Написала астрологические портреты знаков Зодиака – 
усреднённые, для мужчин, женщин, детей, начальников, 
подчинённых. Портрет «Близнецов» - астрологического зна-
ка А.С. Пушкина – выглядит так: 
 

      Близнецы-мужчины (22.05.-21.06.) 
                                                      Планета-управитель - Меркурий 
                                                      Стихия - воздух 
                                                      Символ - быстрота и общение 

 

 Порывы ветра всем известны – 
                                       То шаловливы и легки, 
                                       Как смех и вздохи у реки, 
                                       Они нежны и так уместны. 
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                              Но…изменяется всё вдруг. 
                              Порывы ветра неприятны. 
                              Они резки и всеохватны. 

 Таков и я – Близнец. Ваш друг. 
 

                              Я – мастер перевоплощенья. 
  Игра? О, да! Прошу прощенья. 

                              Она во мне – морской прилив. 
 

                             Я ветрен, но умом блистаю. 
                             Легко со мною всем. Я знаю. 
                             Пусть вездесущ и говорлив. 
 
           Большинство «Близнецов» обладают даром слога и 
умением строить фразы. «Жизнь Пушкина протекала… в ус-
ловиях постоянного стресса: конфликты с великосветским 
обществом, ссылки, доносы, поднадзорность, аресты и казнь 
друзей, иезуитская цензура, безденежье, семейные неуряди-
цы, оскорбляющий камер-юнкерский «наряд», потеря  взаи-
мопонимания с единомышленниками… Его притесняли, 
травили, пытались унизить.., плели интриги и пакостили че-
рез прессу воздействовали на читательские мнения, на пуб-
лику, обливали грязью. Был такой Фаддей Булгарин – тай-
ный агент царской охранки, в руках которого была пресса. 
Пушкин считал его одним из самых заклятых врагов своих. 
         Наверное, нелегко было находиться рядом с таким чело-
веком, каким был Александр Сергеевич. 
          Все пушкиноведы единодушны в одном: находясь в 
Кишинёве (в ссылке) под опекой губернатора Инзова, поэт 
постоянно ощущал заботу о себе. В декабре 1821 года Пуш-
кин изъявил желание сопровождать И.П. Липранди в его по-
ездке в 32-й егерский полк, находящийся в Аккермане (Бес-
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сарабия) – ныне Белгород-Днестровский Одесской области. 
Здесь поэт встретил своего учителя фехтования, который 
был комендантом Аккерманского замка. Конечно же, Пуш-
кин осмотрел замок, возведённый из башен разных эпох. В 
этот же период поэт посетил Измаил, но побывать в Вилково 
и Лесках не удалось, хотя ему хотелось туда попасть. Пушкин 
очень сожалел, что не захватил с собой томик стихов («Наука 
о любви») римского поэта Овидия, которого, как считали, 
сослали в Аккерманские края за развращение молодёжи 
своими стихами. Никто из окружения Пушкина на тот мо-
мент об Овидии не заводил разговоров. В самом Аккермане 
много было русских, украинцев, молдаван, цыган… 
           Позднее поэт был зачислен в канцелярию генерал-
губернатора новороссийского и бессарабского графа Ворон-
цова и переехал в Одессу. Сначала Пушкин жил на Итальян-
ской улице, где были написаны три главы «Евгения Онеги-
на», потом перебрался на Ришельевскую (угол ул. Дериба-
совской).  Из окон он видел с одной стороны море, а с другой 
…знаменитый одесский  театр! Против дома Ришелье нахо-
дилось казино, о котором Пушкин упоминал в «Евгении 
Онегине». 
            Ни поэт, ни граф Воронцов не питали друг к другу тё-
плых чувств (в основном, пушкиноведы в этом едины). Кто 
больше от этого потерял, установят потомки. Находясь в 
южных областях, Пушкин посетил Бахчисарай, о котором он 
писал: «…В Бахчисарай приехал я  больной. Я прежде слы-
хал о странном памятнике влюблённого хана… Вошёл во 
дворец, увидел я испорченный фонтан: из-за ржавой трубки 
по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадою 
на небрежение, в котором он истлевает».  
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                           … Журчит во мраморе вода 
  И каплет хладными слезами,  

                                Не умолкая никогда. 
     Так плачет мать во дни печали 

                                О сыне, падшем на войне. 
                                Младые девы в той стране 
                                Преданье старины узнали, 
                                 И мрачный памятник оне 
                                 Фонтаном слёз именовали… 
 

                                             (Отрывок из поэмы А.С. Пушкина 
                                            «Бахчисарайский фонтан», 1823 г.) 
                                                                                                                                             
       Существует легенда, что Пушкин принёс к фонтану слёз  
две розы - красную и белую. С тех пор прошло без малого 
200 лет, но каждое утро служитель Бахчисарайского дворца 
кладёт к подножию фонтана две розы – красную и белую. 
Несмотря на то, что Пушкин не очень лестно отозвался о 
месте своего посещения, его поэма «Бахчисарайский фон-
тан» просто потрясает! Сколько фантазии проявлено, сколь-
ко точных деталей подмечено поэтом! 
        Известно: Пушкин был великим тружеником, он очень 
много читал, рылся в архивах и библиотеках, запоминал, за-
писывал. Все знают: его няней была крепостная крестьянка 
Арина Родионовна Яковлева. Это она знакомит его с русским 
сказочным миром, поверьями, обычаями… 
       В найденных тетрадях Пушкина записаны со слов няни 
семь сказок. Впоследствии они стали основой для его извест-
ных поэтических шедевров. 
      «Три девицы под окном              «У лукоморья дуб зелёный, 
        Пряли поздно вечерком»         Златая цепь на дубе том...» 
                                    

      (Сказка «О царе Салтане»)          (Поэма «Руслан и Людмила») 
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        Несомненно, «Сказка о попе и работнике его Балде» - 
поэтизированный рассказ няни, «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 
рыбаке и рыбке»…вышли из этого же источника. 
        Очень интересно читать полемику пушкиноведов и 
краеведов – где же на самом деле находилось Лукоморье, о 
котором в своей поэме упоминает Пушкин? На этот счёт 
существует несколько версий. По одной из них – следует об-
ратиться к словам из книги Бальтазара Койэта «Описание 
области Сибирь...» - «Сибирь, могучая область Московии, 
лежит в сторону Оби, между Кондорией, Лукоморьем и 
Пермью» (книга издана в 1675 году). Тюменский краевед ут-
верждает: Лукоморье располагалось в приарктической зоне 
Западной Сибири, кто-то доказывает: в сибирской стране 
Югре «есть горы, заходящие в луку моря», есть и такие, кто 
утверждает, что Лукоморье – это область в низовьях Оби. 
Имеет право на существование версия, по которой Лукомо-
рье находилось в тёплых краях, а не в Сибири. 
          По самым последним данным (2009 год) Михаил Реч-
кин в своей статье «Пушкины в Сибири» затрагивает родо-
словную поэта. Он утверждает: многие предки Пушкина 
жили в Сибири! Воевода в «златокипящей Мангазее» - Сав-
лук Пушкин, служащий Борис Пушкин; письменный голова 
в Пельме Гаврила Пушкин, служащий в Енисейском остроге 
Матвей Пушкин; Сургутский воевода Никита Пушкин, сын 
сибиряка Остафия Пушкина – воевода Тобольский; в Верхо-
турье – воевода Иван Никитич Пушкин, после него Иван Фё-
дорович Пушкин; в Туринске – Матвей Мусин-Пушкин; в 
Тюмени воевода – Фёдор Бобрищев-Пушкин, после него 
Пётр Тимофеевич Чёрный – Пушкин… Да и арап Петра Ве-
ликого строил в Сибири крепости и жил там немало лет. Как 
говорится, Сибирь была под «Пушкиными». 
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          Известный режиссёр Марк Захаров в прямом эфире по 
телевидению утверждал: «Пушкин не русский поэт, а поэт 
русскоязычный эфиопского происхождения». Оппонент За-
харова приводил массу данных о родословной Пушкина, 
уходящей вглубь веков по линии отца и затрагивающей кня-
гиню Ольгу, князя Владимира Красное Солнышко, Алексан-
дра Невского. Так почему же я решилась затронуть имя ве-
ликого поэта, что за зигзаги судьбы связывают мою родо-
словную с именем Пушкина? Назову основные причины, по-
будившие меня обратиться к этой очень непростой теме:   
 1. Президент России Дмитрий Медведев (2011 год) обратил-
ся к согражданам с просьбой оставить память о своей родо-
словной (генеалогическое древо) и о событиях, происходя-
щих при жизни. Для краеведов в будущем что-то обязатель-
но пригодится. 
2.  Мой отец Недин Григорий Миронович (1900 г.р.) родился 
в г. Аккермане (Бессарабия)  – в городе, где был Пушкин (см. 
выше). 
В этом городе жили многие родственники отца. Перед Вели-
кой Отечественной войной (1941-1945 г.г.) Бессарабия была 
передана Советской Украине. Три раза отца вызывали в во-
енкомат, и только на 4-й раз его забрали в Армию и отпра-
вили на Южной фронт, куда он и стремился. Ещё находясь в 
Бессарабии совсем молодым, отец с другом через лиман тай-
но перебрались в Украину, служили в Армии, а позднее их 
часть была переброшена в Сибирь (Красноярский край, Ми-
нусинск). Моя мама Мальцева Пелагея Михайловна- корен-
ная сибирячка. После службы в армии отец оказался в том 
месте, где жила мама. Две мои старшие сестры - Демченко 
Нина Григорьевна и Свинцова Вера Григорьевна родились в 
Сибири. Старшая, Нина Григорьевна, - ст. Болотное, средняя 
сестра - в Новосибирске. В 30-х гг. прошлого столетия в стра-
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не было очень неспокойно. Отцу «посоветовали» забрать всю 
семью и уехать в такое место, где можно было бы переждать 
тяжёлые времена. В дороге маме стало плохо, высадились в 
Казахстане (ст. Уш-Тобе, 300 км от Алма-Аты), да там и оста-
лись. Я - единственная из семьи - родилась в Казахстане. Отец 
мечтал вернуться к себе на Родину, писал туда письма, но от-
ветов не было. Его желание попасть именно на Южный фронт 
объяснимо. Прийти освободителем в г. Одессу и Белгород-
Днестровский (бывший Аккерман) - его мечта, но ей не дано 
было осуществиться. Сталинградская битва, Днепр, Орлов-
ско-Курская дуга, очень тяжёлое ранение, госпиталь, воз-
вращение домой (в Казахстан), смерть 4 ноября 1944 г. - таков 

короткий перечень всех событий, выпавших на долю отца.                                                                                                                                                
3. Моя старшая сестра – Демченко Нина Григорьевна – учи-
лась в г. Панфилове (бывший Джаркент) в педагогическом 
училище. Последний курс заканчивала в г. Белгород-
Днестровском (бывший Аккерман) и была направлена на ра-
боту в Лески (недалеко Вилково и Килия). Именно туда, куда 
так стремился попасть Пушкин во время своей поездки в 32-
ой егерский полк, находящийся в Аккермане. 
4. В 1969 году мы с мужем поехали на родину отца, побывали 
в замке, том самом, который А.С. Пушкин осматривал со 
своим бывшим учителем фехтования – комендантом замка 
полковником Кюрто. 
5. Из Белгород-Днестровского (Аккерман) через лиман на 
пароходике попали в Овидиополь (предполагаемое место 
ссылки поэта Овидия). Как уже отмечалось ранее, Пушкин 
очень сожалел, что не прихватил с собой томик стихов Ови-
дия. 
6. Из Овидиополя на автобусе доехали до г. Одессы, в кото-
ром жила моя троюродная тётя Соня. У неё мы побывали в 
гостях. Вспоминая об этом, написала стихи (в стиле шансон) 
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Фанат Одессы 
Моя мечта – красавица Одесса! 
Навстречу с ней лечу издалека,  
Увижу Молдаванку и Пересыпь! 
А может быть, и Костю моряка. 
 

И вот я здесь. Восторженно взираю 
На песенность её и красоту. 
Солёный воздух медленно глотаю, 
Свою мечту подняв на высоту. 
  

Хожу по Дерибасовской, «фасоню». 
И про каштаны песенку пою. 
Сейчас зайду я в гости к тёте Соне 
И за Одессу с ней поговорю. 
      

Она здесь от рожденья. Одесситка! 
Находка, прямо скажешь, для меня. 
Троюродная тётя – как визитка 
Для города, истории и дня. 
                                                                                                                                                    
Скажу ей: «Тётя Соня, дорогая, 
По нраву город и твой южный голосок. 
И жизнь у вас шикарная такая! 
А за бульваром – море и песок. 
 

Аркадия, театр и аллеи. 
Гражданский и военный арсенал. 
За них шли в бой и жизни не жалели, 
Одессу – маму каждый защищал. 
 

Моя мечта – красавица Одесса! 
Осталась в сердце, хоть и далека. 
Я помню Молдаванку и Пересыпь, 
И бескозырку с рейда моряка. 
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      Мы ходили по тем местам, где когда-то жил и гулял 
Пушкин, побывали в музее его имени, посетили театр, купа-
лись в море и Аркадии. 
7. Однажды главный технолог нашей экспедиции (где я ра-
ботала), принёс в отдел томик стихов Овидия, и именно тех, 
из-за которых римский поэт был сослан в Аккерманские 
края и о которых сожалел Пушкин, что не захватил с собой. 
8. В моё «молодое время» выпускалась серия книг – «Жизнь 
замечательных людей», среди них - «Если заговорят портре-
ты» Николая Раевского. По воле судьбы, замечательный рус-
ский писатель – пушкинист (и не только) оказался в г. Алма-
Ате, где я прожила 33 года. 
      После того как 9 мая 1945 года в Прагу, где в это время на-
ходился Николай Раевский, ворвались советские танки гене-
рала Рыбалко, Раевский был арестован, судим и отправлен в 
Красноярский край (Минусинск, где служил ранее мой 
отец). Позднее писателя сослали на поселение в Алма-Ату, 
где в 1965 году и вышла его первая книга о Пушкине «если 
заговорят портреты», потом «Жизнь за Отечество», «Друг 
Пушкина Павел Воинович Нащокин», повести «Джафар и 
Джан», «Последняя любовь поэта». Готовились в этом городе 
его мемуарные материалы. В 1985 году Раевский побывал в 
Ташкенте у Владимира Уразовского.  Моя туристическая по-
ездка по Средней Азии началась с Ташкента, где побывал и 
Н. Раевский – замечательный писатель и пушкинист. Похо-
ронен Н.А. Раевский (по его просьбе) среди скал знаменито-
го международного катка «Медео» в Алма-Ате. Раевский 
очень любил бывать в парке имени 28 героев-панфиловцев. В 
1942 году в честь генерал-майора Панфилова был переиме-
нован г. Джаркент в Панфилов, где в педагогическом учили-
ще училась моя старшая сестра. В 1942 году воины 316–й 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора 
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И.В. Панфилова защищали Москву, в которой родился Пуш-
кин. Был ли Н. Раевский потомком легендарного генерала 
Раевского - участника войны 1812 года, кому-то ещё предсто-
ит выяснить. 
9.  Поездка по туристической путёвке в Ялту  позволила уви-
деть не только сам город, но и побывать в Бахчисарае, где бы-
вал и Пушкин. Во время посещения Бахчисарайского  фон-
тана и гарема (бывшего), я отметила их хорошее состояние, в 
противоположность тому, что видел Пушкин, когда приез-
жал в Бахчисарай. 
10. Как известно, Александр Сергеевич жил и в Петербурге, в 
котором мы бывали неоднократно, посетив все Пушкинские 
места. В С-Петербурге живёт мой двоюродный брат – Баса-
лаев Юрий Андреевич, его дети, внуки. Жила и двоюродная 
сестра Печёнкина Лидия Максимовна; сейчас в городе оста-
лась её дочь Светлана. А если вдаваться в родословную, то 
мой дед по линии матери Мальцев Михаил служил в кара-
ульных частях при царском дворе (где когда-то бывал и 
Пушкин), но пропал без вести во время 1-ой мировой войны.    
11. В 2010 году мы были в С-Петербурге на берегу залива – 
напротив Кронштадта. Рядом оказался небольшой музей 
восковых фигур. Первое, что мы увидели, зайдя в него – вос-
ковая фигура А.С. Пушкина, а рядом – Наталья Гончарова! 
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