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ПОЛЕТ  СТРЕЛЫ 

или три жизни в одной 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие люди, приблизившись к концу жизненного пути и освободившись от погони 

за осуществлением большинства или даже всех своих желаний, чувствуют острую 

потребность оглянуться и попытаться понять минувшее. Так же и мне вот уже несколько 

лет  очень хочется найти его смысл, продумав и описав прошедшую жизнь. Я уверена, что 

на свете есть много людей с такой же потребностью, как и у меня, понять себя, свое 

предназначение. Мне приятно и интересно поделиться с ними своими воспоминаниями и 

размышлениями.  

В первую очередь это мои единоверцы, принявшие религиозно-философскую 

систему вайшнавизма (в русском просторечии кришнаизм) и живущие в соответствии с ее 

садханой, т. е. системой духовной практики. Однако, я думаю, что мои воспоминания и 

размышления могут быть интересны для любого думающего человека, потому что Бог по 

определению един, а путей к нему множество, так как мы все разные.  

В повседневной жизни меня зовут Гудкова Александра Васильевна. Поскольку я 

член ISKCON (Международное общество сознания Кришны), я имею второе духовное 

санскритское имя по посвящению Дола-Ятра. Я русская, но родилась на Украине в 

Донецкой области. Вторая часть моей жизни прошла тоже на Украине в Одессе. 

Опыт всей моей жизни привел меня на склоне лет к глубокому убеждению, что для 

человека нет ничего важней понимания его отношений с Богом. 

Я глубоко убеждена в том, что понять и оценить феномен человеческой жизни в 

целом и в ее конкретности невозможно, не определив четко отношения к Богу, то есть к 

«источнику всего сущего и причине всех причин». Жизнь любого человека – это путь к 

Нему или от Него. Иного не дано. Есть лишь варианты этих путей в ту или иную сторону. 

И поскольку мы все разные, то и они так прихотливы. Бог по определению един, а дороги, 

ведущие к Нему и от Него, неисчислимы и так захватывающе интересны. Жизнь каждого 

человека – это божественная игра (лила). Именно возможность ее увидеть и в меру моих 

сил хотя бы частично понять я и считаю главным содержанием и целью своих записок.  

Для меня сейчас очевидно, что в моей жизни Господь Кришна всегда был рядом. Это 

лейтмотив моих воспоминаний. Собственно, они для того и написаны, чтобы осознанно 

проследить Его постоянное присутствие. Цель моих воспоминаний не просто осмыслить 

прожитую жизнь, но сделать это еще и с вайшнавских позиций.   Подтвердилась четкая 

уверенность в том, что Господь всегда рядом.  

 

Как сладко и как приятно 

Былое вновь проживать – 

Оно приходит обратно 

И оживает опять. 

Его несказанно много, 

Все ярким светом горит. 

Идешь по старым дорогам, 

Но странный какой-то вид: 

Ты видишь много такого, 

Чего не заметил в тот раз – 

Как будто на ту же тему 

Новый совсем рассказ. 

Трепещет память, как птица, 



И снова начался полет – 

Так жизнь двоится, троится 

 И новые чувства дает. 

Какое ж безмерное  счастье 

Без рамок и без конца – 

Чувствовать причастность 

К многообразью и воле Творца. 

Я вижу замысел ясный 

И что-то могу понять, 

Увидеть образ прекрасный 

И руку поцеловать. 

Всегда он со мною был рядом, 

Хотя я не знала того. 

Иначе бы жизнь была адом, 

А стала подарком Его. 

 

Конкретный характер личных отношений человека с Богом определяет всю судьбу 

каждого из нас, даже и тогда, когда человек, - являясь полностью убежденным атеистом, - 

об этом не только не думает, но даже и не подозревает. Эти записки – рассказ о том, как, 

прожив по обычным меркам долгую и сложную жизнь, я пришла от атеизма к вере. Мне 

хочется понять самой и рассказать другим людям, как Господь Кришна построил мой путь 

к Нему, как Он меня поддерживал и помогал, но ничего не навязывал. И, если быть 

внимательным, думать, стараться осмыслить происходившее сейчас, то можно не только 

понять многое, но и прямо-таки увидеть внутренним зрением, даже почувствовать. Его 

присутствие вполне ощутимо. Это не умозрительное утверждение. Сейчас, когда я пишу 

эти строки, пришло очень странное и очень сильное ощущение. Оно мелькнуло и  исчезло, 

но оставило глубокий след в душе: рядом со мной только что был нежный и добрый друг. 

Сам Господь!? Вполне естественно, что для неверующих людей все это может звучать 

наивно, смешно, и даже не очень понятно, но меня это не обескураживает. 

Возникает устойчивое ощущение, что воспоминания – это строительный материал, а 

размышления – новое здание, возведенное из них или, может быть, верней, та же жизнь, 

прожитая вновь. Осмысление прошлого позволяет мне по-новому расставить акценты в 

прожитой жизни  и высвечивает такие детали, которые ранее не привлекли моего 

внимания. Горизонты как бы раздвигаются. Возникает большое внутреннее 

удовлетворение. Расширяется контакт с божественным промыслом и меня захлестывают 

восторг и благодарность. Появляется надежда, что из жизни можно уйти в радости 

освобождения и возвращения домой, а не в тупой и тусклой муке безысходности. Чтобы 

достичь этого, стоило жить, страдать, бороться и постоянно учиться.        

Настало время остановиться, оглянуться и трансформировать себя, как ни странно, 

посредством прошлого. Появившееся в начале работы предощущение грядущих 

внутренних событий очень быстро превратилось в уверенность, так как они начали 

происходить прямо здесь и сейчас. Вопросы, которые я давно задавала себе, начинают 

получать четкие и ясные ответы. Эти вопросы – они связаны не только с моей жизнью, но 

и с жизнью социума, в котором она протекала. Возникла возможность удовлетворить 

внутреннюю потребность дать свои оценки и выразить свое понимание того, что в нем 

происходило. Появилось бесстрашие сделать это публично, поскольку это уже прошлое. 

Поэтому описательный хронологический стиль изложения в этих записках неминуемо 

будет прерываться выражением моего отношения к описываемым событиям и их 

осмыслением. 

Начав писать, я многое увидела в прожитой жизни по-новому, и – что особенно 

важно – пришло глубинное осмысление знаковых событий, которые для меня в высшей 

степени интересны. Они как бы изюминки в моем «пироге». Поэтому по ходу рассказа я 



буду их специально отмечать и в заключение попытаюсь осмыслить во всей их 

совокупности. Таким образом, сидя за компьютером и разматывая клубок воспоминаний, 

я проживаю свою жизнь еще раз. На мой взгляд, это большое счастье и внутреннее 

богатство. Я совершенно четко ощущаю, что происходит второе проживание реально уже 

прожитой жизни. Это в определенном смысле две жизни. По мере того, как я пишу, я 

начинаю чувствовать это все острей и острей. Эмоциональный фон жизни не просто 

расширяется, но становится намного богаче и острей. При этом новое проживание старых 

событий в силу жизненного опыта и обретенного знания, особенно последствий 

конкретных событий, оказывается даже богаче и многогранней, чем в первый раз.  

Необходимо объяснить подзаголовок моих записок «три жизни». Первая жизнь – это 

реальное проживание событий в первый раз. 

Сейчас, когда я описываю, Господь делает мне невероятный подарок, давая 

возможность второй раз в одном и том же воплощении прожить мою жизнь, осмыслив ее 

на новом, более сознательном уровне. Мне вдруг открылся глубинный смысл слов, 

сказанных  Кришной в Бхагават-Гите Арджуне: «Никогда не было так, чтобы не 

существовал я, ты и все эти цари». Я поняла, что расширившееся знание преображает не 

только настоящее и будущее, но и, как ни странно, прошлое. Я уверена, что 

переосмысление прожитого приведет меня к совершенно неожиданным открытиям. 

Сейчас, когда я пишу этот текст, невозможно предугадать, как все это разовьется дальше. 

Я могу предполагать, что по мере того, как я буду по-новому осмыслять прожитое, в нем 

могут открыться совершенно неожиданные ракурсы. Мне предстоит еще многое понять и 

узнать о себе, а главное, о моих отношениях с Господом  и их развитии в течение жизни. 

Внутренний голос подсказывает мне, что, когда я выйду из этой работы, я  буду уже не 

тем человеком, каким ее начала. У меня появилась потребность дать свои оценки и, 

никому ничего не навязывая, выразить свое понимание того, что происходило. Поэтому 

хронологическое изложение неминуемо будет прерываться выражением моего отношения 

к описываемым событиям и их осмыслением. 

Под третьей жизнью я имею в виду особый нестандартный компонент моей психики, 

который я воспринимаю, как хотя и отрывочный и не постоянный, но очень яркий и 

захватывающий, длившийся примерно до сорока лет. Подробней речь об этом пойдет 

несколько ниже.      

Чтобы, просматривая прожитое, самой лучше понять себя и сделать это возможным 

для читателя, я хочу, прежде всего, выделить некоторые события и явления, 

происходившие  в основном в моем детстве и юности, и особенности моей психики, 

которые сильно повлияли на формирование моей  личности.  

Я родилась в атеистическом советском обществе, в котором отрицание 

существования Бога было государственной идеологией, а религию долгое время 

преследовали. Я не помню случаев, чтобы в семье говорили о Боге. Когда я подросла и 

узнала, что многие люди верят в Бога,  что есть церковь, это не вызвало у меня никакого 

интереса. До сравнительно недавнего времени я была убеждена, что Бог – это просто 

выдумка и создали ее люди или  недостаточно развитые, или те, кому очень страшно и 

некомфортно в жизни. Они сами себя обманывают и так им проще жить, на кого-то 

надеясь. Став взрослой, я воспринимала Бога как феномен коллективного сознания на 

определенном уровне развития общества. В результате, большую часть жизни у меня 

никакого интереса к проблеме существования Бога не было. Своих отношений с Ним я 

никак не осознавала, но Он постепенно к этому осознанию меня подводил. Все это 

позволяет мне предположить, что  основной и первой моей задачей в этом воплощении 

было сознательно вырваться из липких и смертельно опасных объятий атеизма, уразуметь 

и принять бытие Божие. 

Еще в детстве у меня начало возникать совершенно, казалось бы, беспричинное 

чувство всезатопляющей тоски от окружающей жизни, от ее бессмысленности. Это 

ощущение доходило до нестерпимой душевной боли, до отчаяния. Когда я начала читать 



самостоятельно, меня потрясло гениальное по глубине и безысходное по душевной муке 

стихотворение М. Ю. Лермонтова:         

 

                   Ч А Ш А  Ж И З Н И  

Мы  пьем  из чаши бытия с закрытыми глазами, 

Златые омочив края своими же слезами. 

Когда же перед смертью с глаз повязка упадает 

И все, что обольщало нас, с повязкой исчезает, 

Тогда мы видим, что пуста была златая чаша, 

Что в ней напиток был – мечта  и что она – не наша. 

 

В течение большей части жизни я не только думала, но и чувствовала, что это прямо 

касается меня и что это блестяще отточенное стихотворение было для меня одной из 

составляющих фона моего глубоко драматичного, часто даже трагического, восприятия 

жизни. 

Однажды, еще девочкой, будучи дома одна, я залезла под стол и от непонятной мне 

тоски выла как зверь. В другой раз, будучи студенткой, я от беспричинной нестерпимой 

душевной боли попыталась наедине с собой напиться и выпила бутылку чего-то 

алкогольного. Оно не дало ни опьянения, ни облегчения. Больше я этот эксперимент 

никогда не повторяла: было очень противно. Не понимая, что со мной происходит, я 

стыдилась этих состояний и ни с кем о них не говорила. Единственная попытка 

поделиться своими переживаниями была безуспешной. Как-то во время учебы в 

университете я пережила такую нестерпимую и совершенно беспричинную душевную 

боль, что попыталась рассказать об этом приятельнице. Она ничего не поняла, и я замяла 

разговор. В другой раз, когда навалилось это страдание, я так страдала и плакала, что не 

могла войти в общественный транспорт и с распухшим от слез лицом шла около двух 

часов по Москве от Манежной площади до Сокольников пешком. Придя домой в 

общежитие на Стромынке, я легла и заснула. Страдание утром ушло, но осталась глубокая 

внутренняя опустошенность, как бы шрам на душе.       

Особенно часто и сильно такие состояния возникали в середине жизни. Проживать 

эти темные периоды было очень трудно и больно. Могу предположить, что таким образом 

проявлялось отсутствие веры и безотчетное желание обрести ее.  Может быть, эти 

тяжелые психические состояния возникали из-за бессознательного ощущения 

незащищенности и, по большому счету, одиночества в результате полного атеизма. Эти 

состояния как-то сами собой  начали исчезать, когда мне было за  сорок,  и возвращались 

всего несколько раз. Сейчас я могу предположить, каким образом и почему именно около 

40 лет они исчезли. В этом возрасте, став преподавателем Одесского университета, я 

начала проживать глубокую самореализацию через чтение лекций. Возможность 

передавать знание была огромным наслаждением. Она оказалась источником радости и 

принесла внутреннее удовлетворение. 

С раннего детства мне был свойствен, как я сейчас понимаю, мощный  внутренний 

императив устремления к знанию. Его обретение, то есть учеба, приносило мне ни с чем 

не сравнимую радость. Она была доминантой моей жизни. Использование же знания на 

практике вызывало восторг. Так произошло, например, когда я узнала, что, применив 

тригонометрию в геометрии, можно определить высоту дерева на противоположном 

берегу реки. Может быть, жажду знания подстегивала любовь к природе, проявившаяся с 

начала связного осознания себя. Думаю, что я инстинктивно чувствовала в ней бездонный 

источник знания. С раннего детства, пока я еще не умела читать, мама читала мне 

доступную моему пониманию классику, прозу и поэзию, и, конечно, детские стихи и 

истории о животных. Я очень любила слушать рассказы  папы о его работе в шахтах. Он 

разворачивал на полу передо мной и мамой планы шахт и объяснял, как их читать. И, хотя 

мне было всего 6-7 лет, я легко понимала. Достаточно рано я начала читать про себя и мне 
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открылся мир без границ. О силе жажды знания можно судить по тому, что, едва 

научившись читать, я сама прочитала прекрасно изданную с массой иллюстраций книгу Ч. 

Дарвина «Путешествие натуралиста на корабле «Бигль» и книгу о капитане Куке «В 

поисках Южного материка» (то есть Антарктиды). Книги о природе,  путешественниках и 

их странствиях я очень любила и черпала из них знания на всю жизнь. Позже они нередко 

имели для меня практическое значение. А в последний год произошло нечто прямо-таки 

невероятное. Появилась сильнейшая тяга к астрономическим знаниям, конечно, 

дилетантским и чисто информативным, но я думаю, что она была заложена во мне 

изначально. Мне было, наверно, около шести лет, когда, глядя с папой на звездное ночное 

небо, я попросила его рассказать мне о звездах.  М.В.Ломоносов сказал: 

      «Открылась бездна, звезд полна. 

      Ей нет предела, им несть числа…» 

Эти слова хорошо передают мое тогдашнее состояние восторга перед величием 

Космоса. Сейчас я постоянно слушаю по радио «Гармония мира» в Одессе популярные 

передачи по астрономии, которые ведут сотрудники астрономического института 

Академии Наук Украины, и не перестаю приходить в восторг.  

Я шла к Богу как бы двумя дорожками, как катится поезд по двум рельсам. Первая 

дорожка – это потрясение красотой,  наполнившей и пропитавшей мою душу с самого 

начала осознания себя. Красота природы с раннего детства буквально опьяняла меня. Мои 

ранние годы, когда пробуждалось самосознание, прошли в Средней Азии в прекрасной 

Ферганской долине, окруженной великими азиатскими горами. Далеко за ними на юге 

находилась Индия. Она не была для меня пустым звуком, так как о ней мне рассказывали 

родители. Кто же мог тогда подумать, что в конце жизни по милости Господа Мать Индия 

позовет меня и раскроет мне свои объятия. Снежники Алайского хребта нависали над 

поселком, в котором мы жили. Казалось, что до этих каменных громад рукой подать. 

Весной предгорные увалы сплошь покрывал ковер цветов, а летом высокогорные луга 

(джайляу) поражали воображение буйством альпийской растительности. С гор с 

оглушительным шумом в долину низвергались горные речки. Чистейшее ночное небо 

потрясало воображение не только россыпью звезд, но и сплошной звездной "пылью". 

Сейчас ее в небе над городами не увидишь.  

Все это глубоко потрясало пробуждавшуюся детскую душу и наполняло ее 

восторгом. Лицезрение величественной природы, дальние прогулки и поездки были 

источником счастья. Я с детства жила в умонастроении слов Е. И. Рерих о том, что 

красота спасет мир. Красота и гармония – это качества Господа. Их восприятие 

приближает к нему. С годами появился восторг перед целесообразностью природы, 

внутренней закономерностью всего сущего. Теперь я понимаю, что эти мои внутренние 

состояния были неосознанным поклонением Вират-рупе, то есть Вселенской форме 

Господа. Таким способом, наиболее доступным и понятным для меня по моему 

психическому и ментальному складу, Господь терпеливо вел меня к осознанию Его как 

Верховной Личности Бога и Абсолютной истины.       

Восприятие красоты гармонично уживалось во мне с обычными детскими играми, 

любовью к игрушкам и куклам.  

Вторая дорожка моего пути к Богу – далеко не детские душевные страдания, 

выпавшие на мою долю еще с раннего детства. Большая часть моей жизни прошла в 

леденящей атмосфере страха. В советской стране наша семья заведомо была обречена на 

уничтожение. Мой отец происходил из высшего слоя донских казаков. Они не приняли 

революции и оказались весомой составной частью сил, противостоявших ей. Многие из 

них были профессиональными военными. Младший брат  папы, дядя Володя, был 

офицером и бесследно сгинул на кровавых полях гражданской войны. Мой отец был 

широко образованным человеком, по специальности горным инженером. Перед первой 

мировой войной он закончил Новочеркасский горный институт и всю жизнь руководил 

добычей угля и строил каменноугольные шахты. 



Советская власть воспринимала подобных ему интеллигентных людей, способных 

мыслить и оценивать жизнь независимо от любой пропаганды, как потенциальных врагов, 

даже если они были в своих поступках лояльны и служили ей. Такие люди были для нее 

опасны и, в конечном счете, подлежали уничтожению. У руководителей государства они 

вызывали буквально биологическую ненависть. Обойтись без специалистов на первых 

порах своего существования пролетарское государство не могло, поскольку не имело 

своих по социальному происхождению профессионалов ни в одной отрасли науки, 

техники и искусства. Оно могло выжить, только пользуясь услугами «буржуазных 

спецов», то есть людей, получивших высшее  образование в царское время.  Такую 

презрительную кличку дали им в советское время. Часть образованных людей 

эмигрировала, а часть осталась на родине. На плечи тех из них, кто не уехал, легло 

руководство восстановлением полностью разрушенной страны. Этих специалистов до 

поры до времени терпели и даже давали материальное благополучие. Однако было 

совершенно очевидно, что это ненадолго. 

Я часто задавала себе вопрос, почему во время гражданской войны отец не стал на 

сторону тех, кто защищал царский режим. Думаю, что так произошло из-за глубочайшего 

презрения к нему и понимания того, что он полностью прогнил. Папа  рассказывал мне о 

дворцовой камарилье и о зловонной истории с любимцем царской семьи Распутиным. 

Когда началась революция, папа, вероятно, полагал, что будет установлена буржуазная 

демократия, бывшая – как я думаю – его социальным идеалом. Он выжидал. Момент для 

эмиграции был упущен, а потом советское государство превратилось в захлопнувшуюся 

мышеловку. 

Осознание обреченности моей семьи, пришедшее ко мне примерно с 6 лет, я 

понимаю сейчас как главное и исходное благословение Господа. Он таким способом 

защитил меня от столь опасной для духовной жизни привязанности к иллюзорным 

красотам и благам материального мира и показал мне, что само рождение "на коленях у 

ведьмы Майи" смертельно опасно.   

Вся жизнь в советском обществе  была буквально пропитана страхом. Государство, 

написавшее на своих знаменах общечеловеческие ценности, держалось на насилии, 

ненависти и терроре, в которых оно родилось. Его главный внутренний императив 

выражался двумя словами – «грабь награбленное». Действенными методами сохранения 

существующего нового режима были насилие, обман и социальный подкуп тех, кто 

сознательно или бессознательно для спасения себя и ради покоя и благоденствия в 

данную минуту соглашался быть обманутым и позволял себя подкупить или надевал 

соответствующую маску.  Эта часть населения огромной страны, по большей части 

делавшая вид, что беззаветно предана новой идеологии,  или начинала сама в это верить, 

или старалась в повседневности на эту тему не думать, чтобы выжить. Эти люди были 

фундаментом культуры нового социалистического общества. Однако такая позиция не 

давала надолго гарантии благополучия и защищенности. Государство давило и 

уничтожало практически всех, в том числе и тех, кто его создавал и защищал. Конечно, 

была часть населения, искренне верившая в идеалы социализма и коммунизм. Но и так 

мыслившие люди тоже оказывались жертвами этого страшного чудовища – 

псевдосоциалистического социума. 

Ожидание неминуемого уничтожения стало в среде образованных людей 

источником постоянного страха ареста, репрессий и мучительной смерти. Когда мне было 

лет шесть или семь, мои родители объяснили мне все это подробно и четко для того, 

чтобы я, девочка, жившая в достатке и любви, была готова к возможному повороту 

судьбы. Я  впитала эту информацию, поняла и молча прожила  ее внутри себя. 

Нестерпимый груз лег на детские плечи. Возможно, именно поэтому, примерно с 10 лет я 

начала сутулиться, но родители добились своего. В страшном опыте ожидания репрессий 

и гибели семьи непонятным  образом внутри у меня начал формироваться несгибаемый 

психологический каркас.  Господь, без воли которого и травинка не шелохнется, дал мне 



отсрочку на десять лет, чтобы я созрела как личность и смогла себя сохранить как 

таковую. В этом проявилась  Его великая милость и забота обо мне. Невероятным образом 

отец избежал ареста в 1937 году, как это должно было бы быть. Наша семья сохранилась 

еще на десять лет. Папа был арестован после войны в 1946 году. 

Только после смерти Сталина в 1953 году, когда мне было уже 23 года, тиски страха 

на горле начали постепенно разжиматься. 

Арест отца был для меня наиболее страшным источником страданий, больше, чем 

страх гибели во время войны. Я сомневаюсь в том, что существуют адекватные  слова  для 

того, чтобы передать ту душевную муку, которую я испытывала.  Хотя внешне я была 

совершенно нормальным человеком и продолжала жить и учиться, внутри стояла такая 

нестерпимая и постоянная боль, которую я описать не берусь. Возможно, попыткой 

выхода из нее было впервые пришедшее ко мне желание писать стихи, в частности, 

переводы стихов немецкого поэта Уланда, книгу которого я привезла с собой из 

Германии. Мои стихотворные опыты были немногочисленными, но они давали выход 

невыносимому страданию. Так я обрела мой первый опыт прикосновения к 

Божественному. Любовь к стихам и попытки писать их для себя проходят через всю мою 

жизнь. Ярким пламенем эта способность неожиданно вспыхнула во мне, когда я стала 

ездить в Гималаи. Это мне представляется совершенно  понятным  и закономерным. 

Следует лишь вспомнить сказанные в Бхагават-Гите слова Кришны о себе: «А из 

неподвижного я – Гималаи».  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  В  ГИМАЛАИ 

Воистину неодолима страсть!  

От страха и от счастья замирая, 

В четвертый раз я еду в Гималаи, 

Чтоб к стопам там Господа припасть. 

Я еду потому, что там 

Присутствует Он всюду сам. 

 

Ты, мой Господь, об этом в «Гите» 

Во всеуслышанье сказал. 

Ты в Гималаях счастье дал  

Желающим Тебя увидеть. 

Поэтому хочу туда лететь 

И ничего другого не хотеть. 

 

Прошу, Господь мой, я немного: 

Дай сил мне все перенести 

На этом непростом пути: 

По силам будет пусть дорога. 

В Твоей сейчас я полной власти – 

Спаси меня от всех напастей. 

22.09.13. 

 

МОЛИТВА  ГИМАЛАЙСКОГО 

                 МУРАВЬЯ 
Я крошечный, я рыжий муравей. 

Таких, наверно, мириады, 

Но я по милости  Твоей 

Совсем особый муравей. 

Господь, я несказанно рада, 

Что Ты меня не прогоняешь 



И милостиво позволяешь 

По лотосной стопе Твоей     

Ползти и прижиматься к ней.  

Когда же доползу я до ладони,  

Уверена – меня  никто не тронет,      

Стряхнув на землю, не прогонит. 

К Твоей руке я прижимаюсь   

И так в экстазе растворяюсь. 

При этом чувствует душа моя, 

Что я вся целиком  Твоя 

И что Тебе приятно видеть 

Меня на пальчиках своих 

И слушать этот глупый стих. 

Меня не можешь Ты обидеть. 

Я ж не могу жить без Тебя. 

В души глубоком упоеньи 

Всем тельцем крохотным моим 

К Тебе я прижимаюся, любя,        

И жду в ответ благословенья:  

Без опасений и сомнений 

Всем существом Тебя любить, 

Всегда Тобой любимой быть. 

15.10.2013. Ришикеш. 

 

Теперь, когда в конце жизни Господь дал мне духовное знание о том, что, придя к 

Нему, человек спасает не только себя, но и многие поколения своих предков и потомков, я 

обрела спасение от этого страдания.   

Анализируя все это, я с удивлением понимаю, что страх  оказался – как это ни 

парадоксально – подарком Господа, мощнейшим двигателем моего внутреннего развития. 

Для того, чтобы  в существовавшей социальной ситуации сохранить себя как личность, 

было необходимо постоянно и отчаянно внутренне бороться, вырабатывая и поддерживая 

определенные качества и сохраняя втайне свои убеждения. Можно было бы подумать, что 

страх был в моей жизни божьим проклятием. Я долго так и думала. Однако когда я начала 

писать эти строки, то неожиданно увидела другую сторону медали. Если бы не было этого 

страха, я бы никогда не пришла к вере, да еще в форме вайшнавизма, не получила бы тех 

знаний о жизни и смерти, которые у меня теперь есть. Сейчас я понимаю, что страх и 

вызванные им страдания были для меня  величайшим божьим благословением. Дары 

Господа не всегда сладки, но всегда наполнены его милостью, как действия хирурга.  

Две, описанные выше в общих чертах, линии внутреннего бытия зародили во мне 

безотчетную потребность, ставшую позже вполне осознанной, – найти смысл жизни. С 

годами эта потребность все более и более усиливалась. В течение большей части моей 

жизни я задавала себе вопрос – «зачем я живу?» В поисках ответа на него я стала 

обращаться к различным философским и религиозным учениям. Естественно, я 

попыталась принять Господа в христианской форме, читала Библию, Евангелие. В 

результате я была настолько потрясена и убеждена, что в начале 90-х годов прошлого 

века, т. е. когда мне было уже за 70, крестилась. Два года  я пыталась быть правоверной 

христианкой. На первой исповеди, стоя в очереди к священнику, я ощутила, что сзади что-

то происходит. Я оглянулась и увидела за собой длинную вереницу моих предков. Они 

явно были довольны мною. Однако христианство не дало мне ни истинной веры, ни 

душевного покоя, ни осознания смысла жизни. Я поняла, что в христианском храме я 

никакого удовлетворения не нахожу и что христианству моя душа не открывается. Но 

подспудная потребность в вере сохранилась. Ярким и интересным эпизодом в поиске 



смысла жизни было в зрелом возрасте увлечение эзотерическими учениями, но они тоже 

не дали умиротворения. Ни в трудах Е.П. Блаватской, ни у Рерихов я не нашла ответа на 

глубинные вопросы жизни и смерти. Сейчас я понимаю, почему так произошло. Эти 

гениальные мыслители, как правило, не поднимались выше осознания тонкого уровня 

материального бытия, а существование мира духовного осталось для них в основном 

неизвестным. Только у Е.И. Рерих есть отдельные прозрения этого высшего уровня (Мир 

огненный), но разработки они у нее не получили.   

Я искала личностного  бога, возможность общения с ним. К вере я совершенно 

неожиданно для себя пришла в 1997 году, когда прочитала биографию Шрилы 

Прабхупады. Я узнала о существовании четкого представления о Боге как о Верховной 

Личности, источнике всего сущего и причине всех причин. Это открытие было для  меня 

как гром с ясного неба. Помню этот момент. Я закончила читать биографию Шрилы 

Прабхупады* и тут же решила, что не встану с дивана, пока не прочту 16 кругов джапы, 

то есть не прочту предписываемое вайшнавизмом количество имен Бога. Так я и сделала и 

продолжаю делать каждый день. Я стала членом ИСККОН – Международного Общества 

Сознания Кришны (ISKCON International society of Krishna's consciousness). Шрила 

Прабхупада спас меня. Так я обрела мой  путь самоосознания.  

В моей внутренней жизни была особенность, которую я и сейчас не могу 

удовлетворительно осмыслить, но, пытаясь это сделать, хочу описать. О ней я никому и 

никогда не рассказывала. Это была моя внутренняя  тайна. Примерно в 15 лет я начала 

жить, в буквальном смысле слова, двумя  жизнями одновременно. Одна из них была 

внешняя жизнь, которую я сама видела и воспринимала, и которую знали моя семья и 

окружающие. Параллельно с ней у меня была внутренняя неведомая никому жизнь, никак 

c внешней не связанная. Она была динамична и часто оказывалась интересней внешней 

жизни. Мне всегда хотелось максимально сконцентрироваться на ней. Она приносила мне 

сильные переживания и ощущения, так как была захватывающе яркой и обладала 

большой эмоциональной насыщенностью. В моем сознании  разворачивались события, 

содержание которых очень трудно определить. Их сюжеты были направлены на 

самосовершенствование, преодоление своих слабостей и недостатков и достижение чего-

то возвышенного и непонятного мне самой. Я должна была совершать  какие-то 

внутренние усилия, волевые акты, иметь внутреннюю несгибаемую волю для выполнения 

почти невозможных действий. Состояние  внутренней успешной мобилизации было очень 

сладостным. Эта  скрытая жизнь доставляла мне большое удовольствие и удовлетворение.  

Я погружалась в нее в тишине, сидя в каком-то углу, в кресле или притворяясь, что 

подремываю на диване. Однако даже в активном состоянии я могла нырять в себя, 

отключаясь от внешнего мира, но это никому не было видно, так как отключение было 

лишь внутренним. Помню один из очень ярких образов этой жизни, который вижу как бы 

со стороны. Ночь в горах, я стою на утесе в длинном темном одеянии и в вытянутой 

вперед руке держу ярко горящий светильник.  

Очень важным элементом моей скрытой внутренней жизни было не сразу 

выработавшееся представление о том, что у меня есть некто, ведущий и опекающий меня, 

человек, который учит меня, как все это надо делать, то есть учитель. Я никогда его не 

видела, а только знала, что есть учитель, что он очень требователен, что он учит меня 

быть собранной, сильной, волевой и полностью преданной и покорной ему. Отношения с 

ним воспринимались совершенно четко и были для меня чрезвычайно сладостными. 

Во многих философско-религиозных системах имеется представление о 

постепенности духовного продвижения человека, его ученичестве, длящемся не одну 

жизнь. Духовный учитель более осведомлен и опытен в духовной жизни и является 

полномочным представителем Господа. Он ведет своих учеников к Богу как лоцман, без 

которого корабли не могут войти ни в один порт мира.  Одним из главных постулатов 

индийской вайшнавской  духовной литературы является представление о том, что связь 

учителя (гуру) и ученика проходит через их многие воплощения. Думаю, что, скорей 



всего, именно с этим каким-то образом связана моя скрытая внутренняя жизнь, в которой 

я долгое время жила параллельно с внешней материальной жизнью. Она была 

чрезвычайно яркой в образном отношении и давала мне ощущение глубокого счастья и 

удовлетворения.  
 

* «Сатсварупа дас Госвами. Прабхупада — человек, святой, его жизнь, его наследие».   

 

Помню, что один раз на людях я сделала какие-то движения телом и руками, 

которые никак не вписывались в то, что происходило во внешней жизни, а были 

результатом событий внутри меня. И, когда я это поняла, я очень испугалась, что кто-то 

может увидеть, что я веду себя как-то неадекватно. 

Я не могу все это удовлетворительно объяснить ни себе самой, ни читателю, но, 

естественно, мне хочется понять это явление. Думаю, что моя "вторая" скрытая жизнь не 

могла быть воспоминанием о прошлых воплощениях. Я никогда и ни в какой литературе 

не встречала описаний подобного явления – способности жить двумя параллельными 

жизнями. Она сохранялась у меня примерно до сорока лет. Исчезновение «второй» жизни, 

параллельной обычному материальному существованию, совпало по времени с 

исчезновением приступов беспричинной тоски (или наоборот?), которая, как я думаю, 

ушла из моей жизни в результате самореализации через чтение лекций в университете. 

Поскольку во внутренней жизни всегда присутствовал гуру, которого я боготворила, могу 

предположить, что это тоже был Промысел Божий. В начале текущего века я обрела 

реального гуру. Можно предположить, что еще с юности Господь меня «тренировал» и 

готовил к встрече с ним.   

С благодарностью, уважением, большой любовью и, можно сказать, с преклонением 

я вспоминаю о семье, в которой выросла. Основной нравственной и бытовой чертой 

жизни в ней была чистота, моральная и физическая, и определенный этикет общения 

внутри семьи и с внешним миром. Он проявлялся в поступках, манерах и в речи, в ее 

интонациях и подборе слов. Нецензурные слова в семье никогда не употреблялись.  

Помню, как  папа со смехом рассказывал о том, что он запретил шахтерам пользоваться в 

его служебном кабинете непристойными выражениями. О существовании этих слов я 

узнала во всей их махровой «красоте» значительно поздней, во время войны. На всю 

жизнь, благодаря родителям, у меня было выработано полное неприятие этой 

своеобразной части русского языка.  

Я никогда не видела кого-либо в нашей семье в состоянии опьянения.  У нас за 

обедом спиртные напитки подавали к столу, как нечто вкусное.  Мне было, примерно, 10 

лет, когда во время обеда я впервые попросила, чтобы мне дали попробовать вино. 

Родители улыбнулись, и мама сказала папе: «Налей ей так, чтобы она узнала, что это 

такое». Сначала было вкусно, но я до сих пор помню чувство омерзения от 

невозможности нормально владеть своим телом.  Я получила хороший урок того, как 

осторожно нужно обращаться со спиртными напитками.  

Папа и мама  с раннего детства всячески развивали меня и хотели воспитать во мне  

несгибаемую силу воли.  Вероятно, они делали это вполне сознательно, желая выработать 

во мне внутренний механизм самозащиты против того страшного общества, в котором 

мне предстояло провести свою жизнь. Сами они были волевыми людьми и во мне 

культивировали волю и силу духа. 

Вспоминаю один эпизод на эту тему из начала жизни. В комнату, где находилась вся 

семья, вошла наша любимая огромная дворовая собака Яша. Я еще совсем маленькая, 

нетвердо стою на ногах, но бегу к собаке, чтобы выгнать ее на двор, цепляюсь за порог, 

падаю плашмя, разбиваю  нос, и заливаюсь кровью. Естественно, начинается страшный 

рев.  Родители смотрят на меня холодно и на помощь не бросаются. Плач еще сильней, 

теперь уже от возмущения. Папа говорит мне (я до сих пор слышу металл в его голосе): 

«Встань и прекрати реветь». Ослушаться папу для меня было невозможно. Его слово было 



законом и мне ничего не оставалось, как выполнить его приказ. Так я получила урок 

самообладания на всю жизнь.  

С детства я выбирала себе в художественной литературе в качестве идеалов таких 

героев, которые обладали большой внутренней силой. В жизни я добилась своего, потому, 

что практически в очень жестких ситуациях сила воли держала меня на плаву и давала 

мне возможность не потерять себя, не утратить интерес к жизни и сохранить внутреннее 

самоуважение и устремление. Однако главным примером внутренней силы и идеалом 

душевной красоты для меня были мои родители. В результате вся моя жизнь до 

сегодняшнего дня – это путь достижения цели. Я ставила перед собой в самых страшных 

ситуациях и в самых страшных страданиях такие цели, которые казались недостижимыми. 

И, что удивительно, я этих целей добивалась, хотя никаких предпосылок для успеха не 

было. Я, вроде бы, шла наперекор всему и вижу в этом постоянную помощь и заботу 

Господа. Не раз возникал вопрос, как мне удается выживать в непригодных для жизни 

условиях и при этом еще и добиваться исполнения своих далеко не пустячных желаний. Я 

отдавала себе отчет в том, что на очень крутых и смертельно опасных поворотах судьбы 

рядом был некто, вызволявший меня из этих ситуаций  целой и невредимой и осторожно 

отводивший от роковой черты. Он поддерживал и спасал меня. Это понимание обычно 

было мимолетным. Я удивлялась, но быстро о нем забывала и дальше поверхностной 

мысли об ангеле-хранителе не шла. 

По вайшнавским представлениям – душа приходит в этот мир желать, больше она 

ничего не может. Осуществление желаний связано с дозволением Господа Параматмы и 

деятельностью тела. И еще говорится, что Кришна удовлетворяет все желания, но 

ответственность за то, что произошло в результате исполнения нашего желания, мы несем 

сами. Посеявший ветер пожинает бурю. Чем сильнее желание, чем больше внутренний 

напор души, тем более полным и ярким оказывается удовлетворение этого желания. Опыт 

моей собственной жизни убеждает меня в том, что достичь можно совершенно 

невероятных целей, если они поставлены с очень большой внутренней силой и 

безудержным стремлением. Конечно, материальными плодами достижений своих 

желаний я пользовалась в жизни и сейчас продолжаю пользоваться. Но сам путь 

достижения настолько ярок, что именно его и хочется описать. 

На мою долю выпало пережить вторую мировую войну и остаться целой и 

невредимой. Два раза фронт перекатывался через нас. Я со всей семьей попала в 

Германию, жила в лагерях, училась в немецкой школе. Потом была репатриация, арест и 

гибель отца. Я выжила и  жизнь так или иначе стабилизовалась в Советском Союзе. 

Заканчивая затянувшееся "Вступление", скажу, что, просматривая свою жизнь, я 

пришла к выводу, что Господь позволил мне в этом воплощении прожить три жизни. 

Понять это чудо я не могу. Могу лишь констатировать. Возможно, я повторяюсь, но это 

очень важно  для меня. Первая жизнь – это все, что я прожила до принятия вайшнавизма и 

вступления в ИСККОН, вторая – это описанная выше скрытая жизнь, в которой у меня 

был учитель, и третья – это жизнь преданной Господа Кришны, которую я проживаю 

сейчас. Я могу только прославлять и благодарить Господа и в восторге склоняться перед 

ним.  

 

Глава 1 

ОТ  НАЧАЛА  САМООСОЗНАНИЯ  ДО  ШКОЛЫ. 

 

Первые проблески памяти – это статичные картинки. Я помню их очень отчетливо 

всю свою жизнь, но никогда не придавала им большого значения. Внезапно на йога-

ретрите в 2013 г. в Магдалиновке ко мне пришло их понимание  и я была потрясена. 

Первая из них: ночь, неуютная необжитая комната с голыми стенами и голой 

электрической лампочкой под потолком; перед черным ночным окном без занавеса стоит 

мой папа и держит на руках спелёнутого младенца – это я; за окном в черноте ночи 



светятся огоньки на терриконе там, где горят куски угля. Я все это не только вижу со 

стороны, но и четко понимаю, как взрослый человек. Мне как-то тягостно и неуютно.  

Вторая картинка года через два-три: я малышка двух-трех лет, нетвердо стоящая на 

ногах, выхожу из комнаты одна в большой и светлый коридор со сводчатым потолком. 

Коридор красивый, но мне в нем одиноко и неуютно. И снова взгляд со стороны и 

осознание происходящего на уровне взрослого человека. Именно эта позиция 

наблюдателя со стороны и чувства и понимание происходящего с позиции взрослого 

человека всегда меня удивляли в этих картинках. То, что такие события могли быть и где 

именно, мне объяснили родители. Так что же это такое? Сейчас я это поняла. 

Воплотившаяся душа рассматривала со стороны свое новое тело и с тоской воспринимала 

необходимость предстоящей жизни в новом воплощении. Значит, душа уже была готова к 

такому осмыслению и восприятию.  

Третий такой случай, когда я видела себя со стороны, я описала выше, в разделе о 

воспитания силы воли, когда я пыталась выгнать из дома пса Яшу. Я не могу осознать все 

эти случаи иначе, как милость Господа. Нужно было прожить всю жизнь, чтобы это 

понять.  

Еще одна явно знаковая картинка. Я ясно вижу себя едущей в легковой машине на 

переднем сидении, от чего получаю очень большое удовольствие. Мне года три. Семья 

переезжает на новое место жительства.  Мне хочется есть и бабушка, сидящая на заднем 

сидении рядом с мамой, дает мне вкусную краюшку хлеба, такую, как я любила, и я 

счастлива. В этой ситуации  программа моей жизни (даже в деталях) в бесконечных 

разъездах и путешествиях, тысячи километров, которые я проехала на машинах во время  

войны, а затем в археологических экспедициях. Во второй части жизни, когда я стала 

начальником экспедиции, мое место в грузовой автомашине, естественно, было рядом с 

шофером. Только машины были не легковые, а тяжелые грузовики повышенной 

проходимости, списанные из армии по истечении срока службы и переданные на автобазу 

Академии Наук в Москве.      

Воспоминания становятся связными примерно с трех-четырех лет. В это время папа 

получил назначение на должность главного инженера треста «Средазуголь» и мы 

переехали жить из Донбасса в Среднюю Азию, в Ташкент. В переводе его название 

означает – каменный город. В нашей семье появился пятый член – домработница (такой 

термин ввела советская власть для домашней прислуги) Катя Малевана, которая приехала 

с нами из Донбасса. Мой отец взял ее у родителей под свою ответственность. С ней 

обращались как с младшим членом семьи. У нее была отдельная комната, но кушала она 

не с нами, а отдельно на кухне. Около двух лет мы прожили в Ташкенте в скромной 

квартирке в большом общем дворе. 

Воспоминания об этом времени у меня еще несвязны и состоят из событийных, но 

разрозненных кусков, которые пропитаны ощущением очарования жизнью. Восприятие 

каждого нового события было очень ярким, увлекательным и приятным, а негативные 

явления  выглядели  блеклыми. Так, достаточно туманно воспоминание о первой болезни 

с диагнозом «болезненный рост костей». Я не могла ни ходить, ни стоять, ни даже сидеть. 

Мама или папа носили меня на руках на облучение кварцем. После него мне очень 

нравилось лежать в теплой ванне с травяным настоем. Значительно ярче воспоминания, 

связанные с чисто детскими интересами. У меня появились первые друзья – дети узбека-

дворника Амина из нашего двора. Мне нравилась его старшая дочка Айаджан, которая 

была немного старше меня. Помню ощущение счастья от наших игр и досаду, когда ее 

толстая мать выходила из дома и, уперев руки в бока, голосила на весь двор: «Ай-а-а-джа-

а-ан!». Это означало конец игры, так как девочка должна была идти домой нянчить своего 

младшего сопливого братца. 

Ярко запомнившимся событием было знакомство с крошечными муравьями. Это 

были буквально мародеры.  Они наполняли весь дом и съедали все, что могли найти 

съедобного. Ножки обеденного стола были обмотаны пушистой ватой, которую они не 



могли преодолеть. Ножки буфета, где находилась пища, стояли в мисочках с водой. Как 

только муравьи находили добычу, тут же возникала муравьиная железная дорога туда и 

обратно, функционировавшая безукоризненно. Один раз они каким-то образом 

перехитрили маму.  Когда мы открыли огромную подарочную коробку с шоколадными 

конфетами, там не было ничего, кроме пустых оберток и полчища муравьев. Свое 

разочарование я помню до сих пор.     

Излюбленным местом наших с мамой прогулок был зоопарк.  Огромный, тенистый, 

тихий, он был наполнен невиданными живыми существами. Мы проводили там многие 

часы. Наверно, именно тогда во мне была заложена любовь и уважительное отношение к 

братьям нашим меньшим. Помню, что мне почему-то были неприятны мартышки. Они 

вызывали чувство чего-то нечистого, даже гадливость. Это чувство сохранилось на всю 

жизнь. Особенно мне запомнился один поучительный эпизод с рысью. Передняя стенка ее 

вольеры состояла из густо поставленных вертикальных прутьев, перед которыми еще 

были перила. Нашелся какой-то пакостник, который с наслаждением дразнил животное, 

когда рядом никого не было. Рысь приходила в ярость и бросалась на прутья клетки. В 

какой-то момент он так увлекся, что залез в пространство между клеткой и перилами и 

начал стучать палкой по прутьям. Рысь замерла и тут же, изловчившись, просунула между 

прутьями лапы,  схватила хулигана и прижала к прутьям снаружи.  Причинить ему 

серьезного вреда она, конечно, не могла, но - думаю,- он пережил весьма неприятные 

минуты. Его отбили служители, сбежавшиеся на его крики. А мы с мамой злорадствовали, 

так как целиком были на стороне рыси. Больше мы его в зоопарке не видели. С зоопарком 

у меня почему-то ассоциируется детское стихотворение, возможно, выученное именно 

тогда:   

Показав себя народу, 

Бегемот ныряет в воду. 

Неуклюж, космат и худ 

Ходит по саду верблюд. 

Иногда по вечерам папа, мама и я шли гулять в соседний зеленый сквер, где на 

открытой эстраде давали цирковые представления. У меня от них осталось ощущение 

феерии, но, видимо, я была еще слишком мала для их более осознанного восприятия.  

Со временем жизни в Ташкенте связано первое воспоминание о том, что мне читали 

книги. Я запомнила  "Принца и нищего" М. Твена и "Песнь о Гайавате" Лонгфелло. От 

них осталось ощущение страдания. В первом случае, когда принца, поменявшегося 

одеждой с мальчиком с улицы, стража не пустила во дворец, а во втором – от описания 

голода и смерти  Миннегаги. 

Через год с небольшим трест "Средазуголь" перевели из Ташкента в горняцкий 

поселок Кызыл-Кия (в переводе: Красная Тропа) в Ферганской долине. 

 

В природном отношении Ферганская долина – райское место невероятной красоты в 

форме чаши в горах, наполненной  до краев обаянием субтропической природы, тогда еще 

не испорченной человеком. Долину со всех сторон окружали горы, большая часть 

которых были снежники невероятной  красоты. С западной стороны долины горы были 

пониже и  без снега. Там проходила дорога во внешний мир. Весной эти низкие горы 

становились ярко-красными из-за цветения диких маков. Климат был как бы предназначен 

для счастья и благоденствия: теплый, мягкий, без сильных ветров. Снег держался зимой 

всего  несколько дней. Только начав работать над этими записями, я впервые удосужилась 

рассмотреть в прекрасном атласе географическую ситуацию тех мест и была потрясена 

тем, что знала раньше лишь в общих чертах, а теперь увидела на карте. На юг от 

Ферганской долины горные хребты, покрытые вечными снегами, громоздятся все выше и 

выше, переходя в горный узел  Нагорного Бадахшана, за которым  находится Индия. Мне 

хочется написать – мать Индия. Явно не случайно в раннем детстве, когда происходит 



становление человека, я попала в эти места. Именно здесь завязывались первые узелки 

моего интереса к Индии, внутреннего эмоционального  стремления к ней.   

В одну из служебных поездок в Москву папа привез чудо – ламповый приемник. 

Этот теперь столь банальный элемент повседневного  быта  тогда только начал входить в 

обиход. Его поставили в гостиной. И вдруг из коричневого ящичка полилась индийская 

музыка. Она буквально заворожила меня и я начала под нее танцевать. Это был знак, 

конечно, никем не понятый. Теперь-то я понимаю, что Господь расставлял вехи моей 

судьбы и не перестаю этому удивляться. Моя первая музыка - это индийские мелодии  и 

русская оперная классика. Когда начиналось вещание из Москвы, обаятельный женский 

голос произносил «Внимание, внимание! Работает радиопередатчик РВ-86». Я хорошо 

запомнила музыку опер  «Евгений Онегин» и «Садко», а в последней – арию индийского 

гостя, которая вызывала у меня какие-то светлые фантастические образы. Так Индия 

посылала мне привет и еще с раннего детства ее существование стало для меня чем-то 

само собой разумеющимся и очень близким и теплым.  

Сейчас я понимаю, что ослепительная и ласковая красота природы Ферганской 

долины заложила в моей душе глубочайшие корни поклонения Вират-рупе (форма 

Господа в материальном мире). Восторг перед красотой природы и ее мощью проходит 

через всю мою жизнь. Пожалуй, это самая сильная из доступных мне положительных 

эмоций. Но только сейчас, в конце жизни, когда я узнала об иллюзорности материального 

мира, если я вижу красоты природы, в моем уме часто проносится мысль: Майя, но какая 

прекрасная.  По мере обретения знаний появилось потрясение целесообразностью 

построения природы и точностью ее закономерностей, их – можно сказать – 

математическим совершенством и невероятным богатством связей всего со всем. Я 

ощущаю это всеми фибрами моей души, хотя склад ума у меня отнюдь не 

математический.  

В Кызыл-Кие мы жили – как сейчас бы сказали – в спальном районе горняцкого 

поселка, довольно далеко отстоявшем от его производственной части, то есть от 

собственно шахты и связанных с ней сооружений, строений и служб. В нем жила 

европейская интеллигенция – инженеры, врачи, учителя и т. д. Таких узбекских 

специалистов в то время еще не было.    

Дом, в котором мы поселились, состоял из двух одинаковых симметрично 

расположенных квартир для начальника треста и главного инженера. Каждая квартира 

состояла из пяти жилых комнат, кухни, ванной комнаты с туалетом и огромной веранды 

вдоль боковой стороны дома. На метраж никто не скупился. С нашей веранды открывался 

вид на Алайский хребет. Кроме того, была большая летняя кухня, два сарая, летний душ и 

подвал (о холодильниках тогда и речи еще не было).  

Запомнилось мне первое утро в нашем большом и комфортабельном доме в Кызыл- 

Кие, которое началось с шума и странного скандала. Во дворе стоял страшный шум и 

грохот. Мама, обычно очень сдержанная и спокойная, кричала на каких-то чужих людей и 

звонила папе по телефону на работу. Поздней я узнала суть происшедшего. Кто-то из 

хозяйственных работников треста хотел помочь папе хорошо устроиться на новой 

квартире и решил замостить весь наш большой и красивый двор окатанным камнем, 

который в изобилии несут горные реки. Идея, на мой взгляд, мягко говоря, весьма 

странная. Утром несколько грузовых машин въехали в наш двор и завалили его галькой. 

После папиного вмешательства гальку так же быстро увезли. Постепенно мама 

превратила весь двор в сплошной цветник.  А в задней части двора по берегам 

проходившего через него арыка росли прекрасные мощные урюковые (абрикосовые) 

деревья. Наш дом в Кызыл-Кие в моих воспоминаниях всю жизнь оставался раем, местом 

радости и благоденствия. Таким я видела его время от времени на протяжении жизни в 

своих снах и просыпалась с щемящим чувством тоски по утраченному счастью. 

В двух больших комнатах находились столовая и спальня моих родителей, в которой 

обреталась, естественно, и я. У бабушки и Кати были отдельные комнаты, у папы - 



кабинет. Хорошую мебель мы привезли с собой, а убранство дома было делом рук и 

фантазии мамы. Она сама создала занавеси на французский манер, вышитые панно, 

покрывала и подушки. Украшением нашей спальни была написанная ею большая, в 

полстены величиной, картина  маслом на холсте с изображением восточных танцовщиц. 

Все это создавало милый моему сердцу уют, я ощущала прелесть жизни. Эти  

воспоминания  греют мое сердце. 

На большом диване в папином кабинете в прохладное время года мама обычно 

читала мне книги. Это были незабываемые сладчайшие минуты моей жизни. Из тех 

чтений мне больше всего запомнился А.С. Пушкин  "Сказка о  царе Салтане." Она целыми 

кусками на всю жизнь осталась в памяти. М.Ю. Лермонтов, более созвучный моей душе, 

вошел в жизнь осознанно значительно позже, когда я научилась читать самостоятельно. 

Кроме того, лучшие образцы лирики запомнились навсегда – это колыбельные песни, 

которые мне пела мама, сама подбирая к ним мелодии. Я засыпала под "Буря мглою небо 

кроет...",  "Смотрю как безумный на черную шаль...", "В степи на равнине открытой 

курган одинокий стоит..."  Детских колыбельных мама  никогда не пела.  

Именно со времени жизни в Кызыл-Кие в моей памяти начинают вырисовываться  

личности моих родителей, которые я начала осознавать, естественно, сначала на основе 

общения с ними в семье. Конечно,  лишь позднее я смогла оценивать их поступки, в том 

числе и не имевшие связи с семейными отношениями. Оба были высокообразованными 

людьми, знали немецкий и французский языки. Свою переписку они часто вели на 

французском, если опасались, что кто-то мог прочитать их письма. Им обоим была 

свойственна глубокая внутренняя моральная чистоплотность и аристократичность. Эти 

качества, естественно, сделали для них совершенно  невозможным принятие советского 

строя.  При этом я никогда не слышала в семье осуждения идеалов октябрьской 

революции. Однако реальные формы их воплощения были для моих родителей полностью 

неприемлемы. Насилие, разрушение общечеловеческих ценностей, моральная 

нечистоплотность и вседозволенность новых власть имущих, прикрываемые высокими 

лозунгами, поведенческое бескультурье вызывали у них глубокое отвращение и полное 

неприятие нового строя. Махровое хамство советской элиты того времени с образованием 

в лучшем случае на уровне рабфака  были для  них совершенно непереносимы. В 

результате семья жила очень замкнуто. Друзей у моих родителей и у меня не было.   

Меня старались оградить от влияния  бескультурья моих сверстников и я мало 

общалась с детьми. С детским коллективом я впервые встретилась восьми лет в первом 

классе школы в России.  Мои ранние годы прошли в среде взрослых. Мне разрешали 

слушать их разговоры и спрашивать непонятное, но раз и на всегда очень жестко 

запретили выносить из дома то, что говорилось в семье. Родители придавали большое 

значение благовоспитанности, этикету, ценили внешний вид и манеры, умение держаться 

в любом обществе. Они одевались элегантно и сдержанно. Неряшливость, вызывающая 

одежда напоказ, неумение выслушать собеседника, грубые и непристойные выражения 

осуждались. С раннего детства меня учили, как следует вести себя в семье и вне ее, с 

посторонними взрослыми, не докучая им, и дали знание, как общаться с животными и 

обращаться с вещами. Непричинение бессмысленного зла живому было естественной 

нормой поведения. Меня учили, как  вести себя за столом. Во время обеда мне ставили 

такой же обеденный прибор, как и взрослым членам семьи и учили пользоваться вилкой, 

ножом и крахмальной салфеткой в кольце. В целом воспитание было жестким, но никаких 

мер наказания, кроме словесного неодобрения, ко мне не применяли. Ни разу  меня не 

ударили и любой запрет или замечание, если я их не понимала, объясняли. Неодобрение 

родителей на словесном уровне было для меня тяжелейшим наказанием. Все это 

соответствующим образом формировало меня. Конечно, в вихрях жизни я растеряла 

многое из этих аристократических навыков поведения.  

Отношение моих родителей друг к другу было исключительно чистым, любовным и 

уважительным. Я не помню никаких сцен ревности. На людях папа и мама называли друг 



друга по имени и отчеству. Папе были свойственны глубокая гуманность, чувство 

собственного достоинства и признание за другими людьми права на него. Подчиненные 

его уважали за справедливость и ответственность, хотя и побаивались его 

приверженности к дисциплине, пунктуальности и неприятия разгильдяйства. В семье папа 

был нежным, ласковым, но требовательным и строгим. Его знания меня буквально 

завораживали, и я во всем хотела подражать ему. Он был высоко требователен к себе в 

исполнении своих служебных обязанностей. Особая трудность в работе на шахтах 

Ферганской долины заключалась в том, что залегавшие там угли легко самовозгорались 

под действием кислорода воздуха, естественно, необходимого для работы людей под 

землей. Нужно было постоянно тушить подземные пожары.  В любой час суток у нас дома 

мог раздаться телефонный звонок и из трубки несся буквально крик: "Василий 

Данилович, горим!!!" Немедленно вызывалась служебная машина и папа уезжал на шахту 

под землю часто не на одни сутки. Мама отправляла ему туда обеды. Помню, как 

однажды после трех суток тушения пожара под землей он вошел в дом в шахтерской робе, 

залитый с ног до головы жидкой глиной (ею тушили горящие угольные пласты), с 

карбидкой (шахтерская лампа на карбиде) в руке и электрофонарем на лбу. Я буквально 

онемела при его виде. В ванне папа мгновенно заснул, и мама не знала, как извлечь его 

оттуда. Еще помню некоторые его страшные рассказы. Однажды он и кто-то еще 

оказались отрезанными от мира в тупиковой выработке, когда поперек выхода из нее 

стала бить вольтова дуга. Как он выбрался из этой смертельной ловушки, я не помню, но 

выбрался же. Был случай, (кажется не в Средней Азии), когда внезапно обрушился весь 

шахтный ствол (единственный выход на поверхность) и в том числе система подачи 

воздуха в шахту. Вся смена задохнулась под землей. А на поверхности вокруг бывшего 

спуска в шахту, жены горняков – уже вдовы – рвали на себе волосы и бились в истерике. 

Помню, как однажды при затяжном пожаре папа конструировал дома систему закачки в 

шахтные выработки воды, жидкой глины и подачи воздуха.  

На своей служебной «Эмке» (недавно появившаяся марка легковых автомашин) папа 

ездил по всем подчиненным ему шахтам Ферганской долины, где были срочно нужны его 

инженерные знания и организаторский талант. Эти поездки сопровождались 

приключениями. Одно я особенно запомнила.  В стране не было нужного количества 

резины и камеры в колесах автомашин изнашивались до дыр. Однажды папе с его 

шофером пришлось набивать камеры травой, чтобы добраться до дома.  Так добывался 

уголь, нужный для индустриализации страны.  

В маме меня сейчас поражает невероятная глубина ее натуры. Ей были присущи  

изысканность, утонченность и доброжелательность восприятия жизни и людей и 

широчайшая общекультурная образованность. Она закончила  гимназию, где жила в 

интернате, потому что ее мама очень сильно хронически болела. Высочайшие 

человеческие  идеалы не были для мамы пустым звуком, но составляли непреложную 

норму жизни.  

Не могу пройти мимо того, что в семье был и теневой элемент, который я никогда не 

понимала, в котором практически невозможно теперь разобраться да и разбираться не 

хочется. Это личность бабушки, мамы моего отца, Александры Степановны, имя которой 

я ношу. Она прожила в нашей семье до смерти в 1947 г. Папа безукоризненно о ней 

заботился, но тепла в их отношениях я не помню. Она или молчала, или говорила в 

основном злые вещи. Очень редкие, но страшные ссоры между мамой и бабушкой и все 

наворачивавшиеся потом их последствия доставляли мне невероятные страдания, 

доходившие до ощущения физической боли. Они буквально калечили мою душу. 

Возможно, Господь таким способом дал мне предметный урок того, как страшны  

ненависть и гнев. 

Некоторые эпизоды жизни в Кызыл-Кие стоят того, чтобы описать их подробней. 

Прежде всего, это было море цветов. Феерия весеннего цветения природы вспыхивала как 

пожар. Трудно описать ее буйство, когда ковер диких маков сплошь покрывал непаханые 



участки степи, например, вокруг Кувасайской ГЭС, и низкие горы, ограждавшие долину с 

запада.  Они становились ярко красными. Однажды мы пошли за цветами и не могли 

остановиться, собирая их. По всему дому они стояли не букетами в вазах, а на полу в 

ведрах. Отдельными участками цвели крупные синие колокольчики. Во дворе нашего 

дома мама разбила сплошной цветник, а огромная веранда была сплошь заплетена 

фиолетовой и синей повителью. Ее цветы раскрывались рано утром и навсегда 

закрывались к вечеру. На следующее утро им на смену приходили новые. Я любила 

наблюдать, как на месте этих цветов постепенно формировались коробочки с семенами. 

Под  окнами спальни росли кусты золотых шаров и, когда открывали окна, цветы 

буквально вваливались внутрь. Зимой наш дом был наполнен цветущими хризантемами в 

горшках, которые выращивала мама. Я где-то прочитала, что цветы – это улыбка Бога. 

Прекрасней и точней о них не скажешь. Попробуйте в подробностях рассмотреть какой-

нибудь цветок, и вы поймете, что это так. Возникает мысль, что моя жизнь в Ферганской 

долине протекала почти все время под Его улыбкой. 

Ближайшие от Кызыл-Кии города в нескольких часах езды на машине были 

Андижан и Фергана. В Фергану мама ездила на машине на базар и иногда брала меня с 

собой. По дороге находилось селение Учкурган. Однажды недалеко от него мама 

попросила шофера остановить машину и мы пошли с ней вниз посмотреть на Сыр-Дарью. 

Здесь, сравнительно недалеко от истоков, это была бешенная горная река, которая с ревом 

и грохотом билась о скальные берега и несла окатанные камни. Шум возле реки был 

такой, что мы не могли разговаривать. Я была в восторге. 

Базар в Фергане поражал своим изобилием и красотой. В центре базарной площади 

находилась мечеть. Когда в полдень муэдзин с минарета призывал правоверных к 

полуденному намазу, всякая торговля прекращалась. Узбеки расстилали на земле свои 

молитвенные платки, которыми они подпоясывались,  и погружались в молитву, а 

европейцы стояли и ждали конца намаза. Некоторые ослы в это время бесчинствовали в 

корзинах с фруктами и овощами, за что потом и получали сторицей. В одном из магазинов 

я была потрясена красотой восточных шелков.  

Однажды меня взяли в фантастическую поездку, которую я запомнила на всю жизнь. 

В выходной день мы поехали на альпийские луга в Абшир (в переводе – соленая вода). 

Машина въехала в предгорья и остановилась у входа в узкое ущелье, по дну которого с 

грохотом текла река. Дальше по узкому берегу реки  вела только тропа. По ней мы и 

пошли наверх. За одним из поворотов открылась фантастическая картина. 

Противоположная сторона ущелья представляла собой почти отвесную стену. Примерно, 

на середине  высоты в ней была большая черная дыра, из которой с шумом вырывался 

подземный поток и водопадом низвергался в реку внизу. Через хлипкий мостик мы 

подошли к низу водопада и увидели вход в небольшой грот. Его дно сплошь покрывали 

цветные камешки. Я потянулась за ними, сделала шаг вперед и оказалась по колено в 

ледяной воде. Она была настолько чиста и прозрачна, что ее не было видно. Почему-то я 

не испугалась. Мы выбрались из грота и увидели, что, примерно, на середине высоты 

водопада на маленьком, труднодоступном уступчике вплотную к нему стоит женщина  и 

молится.  Такие необычные места вызывают у людей благоговение и ощущение 

присутствия Господа. Мы долго шли по ущелью наверх и как-то внезапно очутились на 

альпийском лугу. Наверно, так выглядят луга в раю. Трава стояла по пояс. Кругом росла 

масса разнообразных цветов. Особенно нас поразили эремурусы.  Огромные соцветия 

белых колокольчиков возвышались над травами и горделиво покачивались на легком 

ветерке. Почему-то мы не сорвали ни одного из них. Это было наше счастье. Немного 

поздней мы встретили девушек-экскурсантов, некоторые из которых в открытых платьях 

прижали к себе охапки этих цветов и получили страшный аллергический ожог. Только к 

вечеру мы добрались домой, потрясенные всем увиденным. Память об этой поездке свежа 

во мне и по сей день. 



Так же сильно врезалась в мою память и прогулка с родителями недалеко от нашего 

дома. Мы бродили по каким-то непонятным зарослям и неожиданно оказались в 

полностью заброшенной усадьбе. Большой глинобитный дом и несколько дворов, 

огражденных такими же стенами, были совершенно пусты. Вокруг усадьбы был большой 

урюковый сад. Прекрасные никому не нужные плоды опадали на землю. Мы вспугнули 

нескольких диких кабанов, которые паслись на них. Поздней мы узнали, что это были 

развалины старого мира, на которых строили новый – заброшенная усадьба 

раскулаченного бая. Это место мы назвали Урюковый сад и часто ходили туда гулять. 

В благословенной Ферганской долине Вират-рупа иногда показывала свою мощь. 

Больших землетрясений мы не переживали, а мелкие были обычны. Я часто засыпала под 

звон ложек в чашках в буфете за стеной, возле которой в спальне стояла моя кроватка. 

Однажды днем все бывшие дома услышали нараставший внутриутробный рев, несшийся 

из-за сада. Мама закричала: "Катя, это сель, побежали смотреть!" И мы втроем буквально 

побежали в сторону проходившей за садом железной дороги. Ее полотна уже не 

существовало. От будки на переезде сталось несколько сдавленных  обломков. Кругом 

была жидкая грязь и в ней валялись многочисленные большие и мелкие камни. Я 

буквально опешила. Мне объяснили, что это был грязекаменный поток, образовавшийся 

от быстрого таяния снега или дождей в горах. 

Сейчас я с благодарностью понимаю, что с раннего детства родители серьезно и 

глубоко заботились о моем развитии и образовании. Мама попыталась учить меня 

французскому языку, но из этого ничего не получилось, так как мне было неинтересно.  

Родители открывали мне дорожку к пониманию величия Природы, ее мощи и 

закономерности. Это была первая ступенька на пути грядущего осознания Бога. Помню 

полное солнечное затмение. Мама заранее объяснила мне, что должно произойти и 

приготовила закопченные стекла для наблюдения. В мою память врезался мрак среди бела 

дня и хорошо видимая солнечная  корона. Большую роль в безотчетном осознании места 

человека в природе для меня сыграли два нашумевших события, происшедшие в жизни 

страны в то время. Первое – подъем советских альпинистов на ледник Федченко, который 

был прекрасно виден с нашей веранды. Папа и мама рассматривали его в бинокль с 50-

кратным увеличением и как будто один раз увидели людей на нем. Мне объяснили смысл 

происходящего. Это было очень интересно, и я помню вид ледника в бинокль до сих пор. 

В моей жизни уже тогда происходили странные события. Они никем – в том числе, 

естественно, и мной – не были ни отмечены, ни поняты. Например, я, будущий археолог, 

уже тогда впервые узнала, что такое «курган». Когда я засыпала, мама, естественно, пела 

мне колыбельные песни. Одна из них – замечательные стихи А.К.Толстого: 

В степи на равнине открытой 

Курган одинокий стоит. 

Под ним богатырь знаменитый     

В минувшие годы зарыт. 

В честь витязя тризну справляя, 

Дружина дралася три дня,  

Жрецы ему разом заклали  

Всех жен и любимца-коня… и т. д.                                     

Эти слова не были для меня пустым звуком, потому что во время прогулок по 

окрестностям мне показали на полях курганы. Эти красавцы до сих пор стоят перед 

моими глазами. Как же мне не подумать, вспоминая это, о том, что во второй половине 

жизни, став начальником археологической экспедиции, я занималась в степях Украины 

раскопками курганов.  

В далеком детстве в  Кызыл-Кие возле одного из курганов разыгралось событие, 

запомнившееся мне на всю жизнь. Мы с мамой и Катей шли по поспевающему полю 

хлопка и сорвали несколько его коробочек с вылезшей из них ватой. К нам подскакали 

верховые объездчики и устроили страшный скандал за ущерб, нанесенный колхозному 



урожаю. Помню их крики и морды вздыбленных лошадей, с которых клочьями падала 

пена. Мне было очень страшно.  

Другим   знаковым в моей жизни событием был каракумский автопробег. Советский 

Союз создавал на пустом месте свою промышленность, в том числе и автомобильную. 

Появились автомашины собственного производства и в нашем поселке. Управляющий 

трестом получил для служебных нужд легковую машину марки ЗИС, а главный инженер, 

то есть папа, – марки М-1. Ее в просторечии называли Эмка. Автозаводы-производители 

устроили для проверки технических возможностей машин в условиях бездорожья 

автопробег через пустыню Каракумы. Об этом много писали в прессе и говорили по 

радио. События, естественно, обсуждались и в нашей семье. На меня это произвело такое 

сильное впечатление, что я стала играть в каракумский пробег. Я связывала свои игрушки 

в длинную вереницу и тащила ее по дорожке сада. Вскоре у нас в доме появилась 

прекрасно изданная рекламная книжка об этом пробеге. Меня потрясла в ней одна из 

фотографий, которую я и сейчас помню  до деталей.  На фоне красавца-бархана с 

ребристой поверхностью стояла автомашина, а рядом с ней молодая красивая 

улыбающаяся  женщина (какая же реклама может быть без женщины?!). Было видно, что 

ветер треплет ее волосы и брюки. Такая одежда для того времени была прямо-таки 

сногсшибательной. Так я получила знак о моей грядущей судьбе – многолетней работе на 

экспедиционных автомашинах в Каракумах. У меня есть моя фотография, по сути 

подобная той, что Господь показал мне в детстве в этой книжке. Разница в том, что я не 

улыбаюсь в фотоаппарат, а рассматриваю карту, чтобы найти выход из почти 

безвыходной ситуации, так как бензин на исходе, а кругом на сотни километров безводная 

пустыня. Нашла же!  

Конечно, тогда в далеком детстве, в нашей семье этот знак никто уразуметь не мог. 

Сейчас-то я понимаю, что Господь, шутя, послал мне картинку. В ней для меня было 

нечто столь притягательное, что я на всю жизнь запомнила ее до деталей. Моя память ее 

буквально сфотографировала.  

Я росла спокойной, послушной, серьезной и любящей девочкой в холе, ласке и 

любви, которые воспринимала как должное. Я платила родителям тем же. Горячую 

любовь и благодарность к ним я пронесла через всю жизнь. Их слово было для меня – 

закон. Смесь в моем характере мужских и женских черт, вероятно, связана с тем, что мама 

очень хотела иметь сына. Ее первенец родился мертвым, потому что она голодала. Такова 

была судьба. Лет до 5-6 она одевала меня как мальчика. Моему взрослому отношению к 

жизни, несомненно, способствовало то, что семья относилась ко мне как к своему 

полноправному члену. Меня не баловали, но очень заботились обо мне. У меня было 

много игрушек и книжек с картинками, красивые шелковые платья. Когда мне 

исполнилось 5 лет, меня спросили, что я хочу в подарок. И я придумала: хочу торт-

фонтан. И я его получила! Торт привезли к нам домой на машине. Это был шедевр 

кондитерского искусства. В его середине бил фонтан из разноцветного сахара, 

окруженный красными и желтыми розами из крема. Мы ели его несколько дней. Родители 

очень следили за моим поведением на людях и воспитывали у меня хорошие манеры. 

Однажды меня послали к соседям, позвать оттуда нашу Катю и я позволила себе в том 

доме разговаривать с ней высокомерно. После этого я получила такой сеанс воспитания, 

что запомнила его на всю жизнь. 

В семье была традиция: к вечеру, когда папа возвращался с работы, все собирались 

на общий неспешный обед, во время которого каждый член семьи рассказывал, о том, как 

он прожил день. Мне не разрешали выходить из-за стола, пока все не пообедают и беседа 

не закончится. Мне это не очень нравилось, но я была принуждена сидеть и слушать. 

Естественно, эти разговоры взрослых мощнейшим образом формировали меня и научили 

серьезно и с позиций нашей семьи воспринимать окружающую жизнь. Несколько раз в 

жизни папа объявлял семейный совет для принятия общего решения по жизненно 



важному для всех нас вопросу. Я в этом совете тоже участвовала и должна была высказать 

свое мнение. Об этом я буду писать  ниже. 

В 1937 году темные тучи обложили политический горизонт страны. Чувство чего-то 

опасного наполнило нашу жизнь. Что-то я поняла, когда за обедом папа рассказал о том, 

что произошло с инженером Парчевским, который одиноко жил недалеко от нас. Папа 

всегда отзывался о нем c уважением и как о хорошем человеке и специалисте. Такие 

оценки можно было услышать от папы далеко не часто. Парчевский был "лишенцем". Так 

в то время называли людей, лишенных по суду по обвинению в политических 

преступлениях гражданских прав. Его сослали в Кызыл-Кию без права выезда. Ночью его 

арестовали. Он пытался покончить с собой, так как понимал, чем ему грозит арест, но не 

успел. 

В этом же году я пыталась чем-то помочь маме в уборке спальни и наткнулась под 

кроватью папы на маленький чемоданчик, в котором лежали предметы первой 

необходимости. Я спросила у мамы, что это значит, но она как-то замяла разговор. 

Очевидно, она посоветовалась с папой и через несколько дней в моей жизни грянул гром. 

Родители в серьезной беседе со мной объяснили, что эти вещи приготовлены на случай 

ареста папы. Он возьмет их с собой. Это может произойти, скорей всего, ночью. Если так 

случится, я должна вести себя тихо и ни в коем случае не плакать. Если папу арестуют, то 

я его никогда больше не увижу. Меня, скорей всего, отнимут у мамы и сдадут в детский 

дом. Я слушала и молчала. Детство кончилось. 

Картина, нарисованная мне родителями в этой беседе, вскоре неожиданно 

дополнилась. Каким-то образом мы попали с мамой и Катей на митинг недалеко от 

нашего дома. Меня он совершенно не заинтересовал, но внезапно я услышала четко и 

ясно слова, которые кто-то прокричал с трибуны: "Таких врагов народа, как Гудков, надо 

стрелять как бешеных собак!"  Я внешне никак не показала, что поняла смертный 

приговор папе. Мы немедленно ушли домой. Я  упала в кресло и со мной произошла 

страшная истерика. События последующих месяцев я почти не помню и могу 

восстановить лишь по рассказам взрослых. Мама нашла выход из полностью 

безвыходного положения. Теперь-то я понимаю, что это была явная помощь свыше. Мама 

посоветовала папе послать в Наркомат угольной промышленности заявление об 

освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Положительный 

ответ пришел через несколько дней. Семья очень быстро сложила вещи. Всю мебель 

бросили в доме, и мы уехали. 

Последний драматический аккорд жизни в Средней Азии разыгрался поздно 

вечером. На станции Арысь на восточном берегу Аральского моря  местный поезд, на 

котором мы ехали, вышел на транссибирскую железнодорожную магистраль. Наш  вагон 

дальнего следования должны были прицепить к поезду, который следовал с Дальнего 

Востока на  Москву. Его прибытия нужно было ждать несколько часов ночью. Я вместе с 

бабушкой спала в купе, а папа и мама, наверно, на нервном взводе, гуляли по перрону.  

Когда они дошли до конца перрона и повернули обратно, то увидели, что  им навстречу 

идет наряд НКВД. Так обычно производился арест на улице, Мои родители стали 

прощаться. Когда наряд поравнялся с ними, знакомый офицер вежливо поздоровался с 

папой и спросил: "Василий Данилович, уезжаете? " Папа, естественно, сказал: "Да, 

уезжаю». В ответ услышал: "Счастливого Вам пути"  и наряд прошел мимо. Скольких лет 

жизни стоил моим родителям этот разговор?!  

Пришел поезд из Сибири, мы уехали. Опасность миновала. Это произошло потому, 

что политические аресты производились по областям по количественному плану. Поздней 

мы узнали, что ордер на арест отца целый месяц лежал на столе у секретаря обкома 

партии Белоцкого на подписи, но тот его не подписывал. Через несколько месяцев он 

застрелился в своем служебном кабинете. Папа из Средней Азии исчез и его больше никто 

не искал. Он выскочил, как рыба из бредня: сеть прошла мимо. Тем более, что в 

сотрудниках наркомата «Средазуголь» он больше не числился, в Узбекистане не жил и 



там до него больше никому дела не было. В Скопине, куда мы уехали, он тоже еще ни в 

какие списки на уничтожение, естественно, не попал. Бюрократическая машина его 

потеряла. В спасении папы от ареста я вижу руку Господа, который  таким невероятным 

образом продлил  жизнь моего отца еще на десять лет и дал мне на десять лет отсрочку, 

чтобы я возмужала и внутренне окрепла. 

Средняя Азия и Индия остались далеко позади. Никто из нас, конечно, не мог и 

подумать, что для меня это было расставание на время, что пройдут годы и годы, и я 

вернусь в новом качестве.  

Где-то на промежуточной станции сошла и уехала домой дорогая Катя, 

попрощавшись с нами навсегда. Наш же путь лежал в старинный город Скопин Рязанской 

области к маминым сестрам. Меня ждала школа, в которую я опаздывала из-за переезда. 

Шел уже конец сентября и учебный год начался.  

 

Глава 2. 

ЗДРАВСТВУЙ,  ШКОЛА. 

 

Раздел 1. Начальная школа в Скопине. 

На первых порах мы поселились в крохотной квартирке в самом центре города, 

которую нам уступила на время тетя Сима. Папа стал преподавать в горном техникуме, а я 

в 1938 году с опозданием на месяц пошла в четырехлетнюю начальную школу, которая по 

принятой тогда системе состояла из четырех классов. Классные помещения располагались 

по углам небольшого одноэтажного здания, а спортзал находился посередине. На 

переменах мы водили хороводы и пели революционные песни, которые мне не 

понравились, так как я их не знала и не понимала. Я ведь не ходила в детский садик. 

Ярких впечатлений от этой школы у меня не осталось. Она не была мне интересна. 

Наверно, это произошло, с одной стороны, потому, что я впервые попала в большой 

детский коллектив, и он был мне неприятен своей грубостью. С другой же стороны, я 

скучала на уроках, так как уже была подготовлена дома на уровне минимум второго 

класса. Меня удивило и доставляло удовольствие чистописание. Оно хорошо 

сформировало мой почерк и позволило сравнительно быстро перейти к четкой 

сохранившейся на всю жизнь скорописи. Очень мне понравилась учительница. У меня 

была к ней  трепетная любовь, желание слушаться ее, доставлять ей удовольствие  своим 

рвением. Она же не проявляла ко мне никакого интереса. Это была первая и – к счастью – 

последняя неразделенная любовь такой силы в моей жизни. Господь помогал  привыкать к 

реалиям бытия.  

В Скопине мы прожили примерно год. Яркого следа в моей памяти он не оставил. 

Все было, как в тумане. Папу не удовлетворяла его работа. Он тяготился ею, так как она 

была неинтересна и, возможно, он воспринимал ее как унизительную. Насколько я 

понимаю, контингент учащихся в техникуме был ниже всякой критики. Кроме того, 

заработка явно не хватало и это вызывало трудности и трения в жизни семьи. Связанные с 

этими проблемами семейные разговоры очень меня напрягали. Мне казалось,  что маму 

обижают в связи с большими расходами на пищу. 

Меня пленил скопинский воскресный базар, переполненный плодами земными. В 

центре площади стоял торжественный собор с окнами и дверями, забитыми крест-накрест 

досками. Советская власть оберегала народ от опиума в соответствии со знаменитым 

лозунгом: "религия – опиум народа".  Настоящий опиум из мака тогда никто не 

употреблял. Вокруг собора кипела торговля. Я в первый раз попробовала сливки и они 

мне очень понравились. В те годы крестьяне приезжали в город в национальных русских 

одеждах и лаптях. Я увидела плахты, панёвы, кички. Панёва – шерстяная юбка замужних 

женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой или чёрной, 

реже красной) с богато украшенным подолом,  её носили в ряде с кичкой и особой 

нагрудной и плечевой одеждой... Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%BA%D0%B0


Сейчас уже практически никто не знает, что это такое. Многие части одежды были богато 

украшены вышивкой. Меня сейчас поражает, что при всей тяжести крестьянского труда, 

отсутствии в селах электричества женщины имели силы, время и желание так много 

заниматься вышивкой. Позднее в советское время для колхозниц  это было совершенно 

невозможно. Лапти, которые в наше время почему-то стали синонимом тупости и 

глупости, были очень удобной обувью. В них ходило большинство крестьян. Сыпучие 

продукты, в том числе и яблоки, продавали не на вес, а на меру. Она была близка ведру.         

Через некоторое время мы сняли небольшую квартирку недалеко от моей школы. 

Рядом находилась действующая церковь, что было для меня совершенно внове. С ней 

связан очень важный знаковый момент в моей жизни, который, как всегда, никто в семье 

не понял. В церковь привезли на отпевание умершего, и я с соседскими детьми побежала 

смотреть, что там будет происходить.  Лицо покойника произвело на меня жуткое и 

отталкивающее впечатление. Когда я пришла домой, мама мне очень строго выговорила.  

В частности, она сказала: "Ты не знаешь, отчего умер этот человек. А если у него была 

заразная болезнь и ты заразишься и умрешь?!" Так я узнала, что я смертна. Моему ужасу – 

и почему-то омерзению – не было предела. 

Я очень долго страдала, но никому ничего не говорила и не спрашивала. Эти чувства 

были настолько  сильны, что я со всей яркостью помню их до сих пор. 

Близких друзей у меня не было ни в школе, ни среди соседской детворы, хотя я 

постоянно принимала участие в общих играх на улице и была общительной. Ближе 

сойтись с девочками мне мешала их грубость и  нечистоплотность. Был один занятный 

случай, который, возможно, следует рассматривать как знаковый. Наша часть улицы была 

почти тупиковой и потому безопасной для игр на проезжей части. Там собиралась 

большая часть окрестной детворы, и мы наслаждались беготней и свободой на большой 

площади, никому не мешая. Однажды в разгар таких развлечений ко мне подошли 

вернувшиеся домой родители и начали мне что-то говорить. Я стояла и слушала. В это 

время подбежал один из сорванцов и, не обращая внимания на взрослых, стал тянуть меня 

за руку, говоря что-то грубое и требуя продолжения игры. Родители отстранили мальчика 

и увели меня. Дома через некоторое время папа мне спокойно сказал: «Сашенька. никогда 

и никому не позволяй обращаться с тобой и говорить так, как делал тот мальчик». Я 

замерла от неожиданности и ощущения чего-то очень важного и буквально впитала 

папины слова. У меня есть смутное ощущение, что таким образом через наставление папы 

Господь дал мне чувство самоуважения для грядущего самоосознания себя как Его 

отделенной, но неотъемлемой частицы и способности видеть, таким образом, все живые 

существа. 

Отношения с моими тетями Серафимой и Олей и их детьми яркого следа в моей 

памяти тогда не оставили,  хотя они в последующее время сыграли большую роль в моей 

жизни.  Меня удивляло, что тетю Симу почему-то все жалели. С тетей Варей, которая 

жила не в Скопине, я тогда не познакомилась. Но об отношениях с тетками я подробней 

напишу поздней. Помню только, что папа с большим уважением и симпатией относился к 

мужу тети Оли дяде Игорю. Еще помню, что  бабушка Катя сильно страдала от болезни 

ног и выходила только в церковь. Она жила в семье тети Оли. Когда однажды я увидела 

состояние ее ног, то пришла прямо-таки в ужас. Это были кости, обтянутые багрово-

фиолетовой кожей.       

Большое впечатление на меня произвел Троицкий лес на бугре за городом. Мне 

очень нравилось гулять с папой и мамой в этом лесу. В нем было много цветов. Я в 

первый раз увидела ландыши и фиалки, пробивавшиеся к солнцу через прошлогоднюю 

коричневую листву и поразившие меня своим ароматом. А вот приторно сладкий запах 

кустов цветущей таволги был в одно и то же время приятен и омерзителен.  В лесу 

находился  полуразрушенный и заброшенный в советское время Троицкий монастырь. 

Мне было совершенно непонятно, почему эти прекрасные здания находились в столь 

плачевном состоянии. Родители на доступном мне уровне попытались объяснить, что 



такое религия и что она преследуется в нашей стране. Это объяснение вызвало у меня 

безотчетное омерзение и печаль. Несколько раз мы уходили далеко за Троицкий лес, и я 

увидела бугристые дали с синеватыми лесами. Пейзаж произвел на меня очень большое 

впечатление. Эти дали как-то безотчетно меня влекли и манили. В сердце проснулась – 

как я теперь могу определить – легкая безотчетная печаль и непонятная ностальгия. 

Видимо, в моем подсознании  шевельнулись какие-то самскары (бессознательные 

впечатления). Они зазвучали, как струны случайно задетой гитары.  Я никому ничего не 

сказала. Теперь-то я осознаю, что в моей жизни часто случались такие потайные для 

окружающих ситуации, о которых я избегала говорить даже любимым родителям. В 

данном случае, это было предзнаменованием грядущих в моей жизни странствий и 

путешествий. 

Около леса находилось небольшие болотце, в котором принимали грязевые ванны 

многочисленные свиньи. Папа и мама смеялись, глядя на них, и называли это место 

Свинячьи Саки. А я, не зная, что значит это слово, из-за грубого созвучия очень 

оскорблялась, но молчала. 

По вечерам папа и мама часто брали меня с собой в кино. Именно там я получила 

мое самое страшное переживание того времени, оставившее в моей душе на всю жизнь 

глубочайший след. Мы смотрели фильм "Профессор Мамлок". Не знаю, в какой стране он 

был снят. В нем стержнем всех событий была травля евреев в Германии. Обаятельный 

профессор был морально растоптан и уничтожен его же студентами, которые издевались 

над ним, в том числе и физически, только за то, что он был евреем. Все это было снято 

очень натуралистично. Когда я после фильма, непонятного мне и вызвавшего ужас, 

спросила у родителей, что это все значит и как подобное могло происходить, они мне 

вполне  понятно объяснили, что такое юдофобия. Я возненавидела ее на всю жизнь. Этой 

темы я коснусь подробней позже, описывая мою жизнь в послевоенном Скопине, куда 

меня судьба привела снова почти через десять лет. 

Центральная улица Скопина шла от вокзала до стадиона, за которым находился 

городской сад. Мне он тогда казался большим и прекрасным. Из него открывался вид на 

долину реки Вёрды. Однажды мы гуляли там с папой и сидели, любуясь этим прекрасным 

видом. Папа начал читать мне балладу о добром молодце купце Калашникове. Она ему 

явно очень нравилась, а у меня вызвала страшное отвращение. Я в ней ничего не увидела, 

кроме описания кулачного боя. Но я промолчала. Подобные ситуации я запоминала 

почему-то на всю жизнь, наверно, потому, что они ранили меня. 

Летом мы праздновали в доме тети Оли день рождения моей мамы. Событие не бог 

весть какой важности, но в него вписалось другое.  Для праздничного жаркого купили 

двух молочных поросят. Они бегали по дому, постукивая копытцами и похрюкивая. Их 

ласкали, гладили, говорили нежные слова, а потом руками, которыми их ласкали, 

зарезали, зажарили и с удовольствием съели.  Событие  вызвало  у меня такое болезненное 

недоумение, что я помню его до сих пор. Это была явная веха в моей жизни, посланная 

свыше, знаковая ситуация, осознать которую я тогда была не в состоянии. Жаркое же, 

конечно, ела. 

 

Раздел 2. Копейск. 

Как мы уехали из Скопина, я не помню. Папа получил в наркомате угольной 

промышленности назначение на должность главного инженера на строительство на 

южном Урале недалеко от Челябинска Коркинского карьера для добычи каменного угля 

открытым способом. Управление находилось в городе Копейске, куда мы и переехали. 

Квартира была типа той, в которой мы жили в Кызыл-Кие. Теперь у меня появилась 

собственная комната, что я очень ценила. Отдельная комната очень способствовала моему 

взрослению и становлению личности.  В ней я могла уединиться, когда мне этого 

хотелось. Создается впечатление, что родители признавали за мной право на мою личную 

жизнь даже в этом возрасте.  У меня был собственный письменный стол с настольной 



лампой. Здесь находились в шкафу мои книги. На стене висела подаренная папой на день 

рождения небольшая картина-мозаика из ярких блесток с изображением стройной 

восточной женщины в длинном одеянии, несущей на плече кувшин, надо думать, с водой. 

На окне стояла в горшке цветущая олеандра. Мои воспоминания о  жизни  в Копейске 

становятся полностью связными, а их оценочный характер указывает на развивающееся 

самосознание. 

         Это ярко проявилось в восприятии мной финляндской войны. События я осознала 

очень четко и ясно и хорошо помню разговоры на эту тему в семье. Воевали слон и 

моська. Конечно, слон придушил моську. Но чего это ему стоило! Он буквально едва 

устоял на дрожащих ногах. В Копейске сразу исчез из продажи хлеб и почему-то сметана. 

Без хлеба было трудно жить и инженеры в тресте снарядили в сельскую глубинку машину 

за мукой. Все желающие скинулись, но не деньгами, а вещами. Государственная валюта 

настолько обесценилась, что торговля стала меновой, как во время революции. Моя семья 

отправила какой-то шикарный тулуп. Когда муку привезли и испекли из нее хлеб, 

выяснилось, что в нем большая примесь полыни. Так мы и ели очень горький, почти 

несъедобный хлеб. На подовой корочке булок от полыни образовывалось синее кольцо. 

Папа невыносимо страдал оттого, что он не мог обеспечить маме достойную жизнь и 

избавить ее от грязной и тяжелой части домашней работы. Он выходил из себя, когда 

видел, как она моет пол и стирает белье и требовал, чтобы она этого не делала. Но как бы 

мы жили?! Мама занималась этими делами в его отсутствие. Найти домработницу было 

невозможно никакими силами, даже приходящую. Один раз пришла женщина наниматься 

в домработницы, но бабушка устроила такую злобную истерику, что все сорвалось. 

Школа, в которую я ходила, с чисто материальной стороны меня поразила. Это было 

шикарное новое трехэтажное здание, приспособленное для 10-летнего обучения, чистое и 

красивое. Однако учеба в этой школе оставила ощущение чего-то скучного и нудного. Я 

вспоминаю ее как в тумане. Наибольшее впечатление на меня произвело то, что все 

ученики приносили с собой чистую домашнюю обувь и в ней ходили в школе. Уличную 

же обувь клали в мешочек и сдавали в гардероб. Не удивительно, что в школе было очень 

чисто. Ярких преподавателей я там не запомнила и просто добросовестно отбывала уроки 

и делала домашние задания. Учеба всегда доставляла мне удовольствие сама по себе. 

Гораздо больше знаний, временами очень ярких, я приобретала в собственной 

комнате. К этому времени я уже могла бегло читать про себя и буквально глотала 

совершенно разные книги одну за другой. Мне открылись романы Дюма (отца) и я 

захлебнулась ими. Через них я прикоснулась к европейской истории, к блистательной в то 

время Франции. "Граф Монте-Кристо" произвел неизгладимое впечатление и повлиял на 

формирование моральных ценностей. Примерно помню последнюю фразу, которой 

заканчивается этот роман: «Вся человеческая мудрость состоит в том, чтобы  ждать и 

надеяться». К этому времени я уже запоем прочитала "Охотников за микробами" (автор 

Поль де Крюи) и была в восторге. Особое и очень любимое место в моих книжных 

интересах занимали описания путешествий. У меня появилось прекрасно 

иллюстрированное издание книги «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле 

Бигль» Чарльза Дарвина. Дальние страны распахнулись передо мной во всем своем 

великолепии и захлестнули мое воображение.  

Заботясь о моем развитии, родители купили мне в Челябинске детский микроскоп. 

Сначала я отнеслась к этому подарку прохладно, но когда разобралась с тем, какой мир 

через него открывается, потонула в нем. Биологом, однако, я не стала. 

Именно в это время произошло в моей жизни по милости Господа поворотное 

событие, о внутреннем значении которого я и не подозревала, но пережила то, что узнала, 

очень драматично. Я тяжело и долго болела.  Папа очень страдал и заботился обо мне. 

Придя с работы, он заходил ко мне и всячески отвлекал меня от болезни. Он рассказал 

мне по памяти книгу, которая в юности произвела на него очень большое впечатление. 

Она называлась "Ария свати". Действие  разворачивалось в Индии, в ведическом 



обществе и было связано с ролью в нем ариев. Помню, что папин рассказ произвел на 

меня очень большое впечатление. Я тогда в первый раз узнала, кто такой брахман 

(брамин). Вскоре после болезни у меня появилась книга для детей или, скорей, для 

подростков, которая называлась «По Индии». В ней автор в увлекательной форме 

описывал достопримечательности Индии. Я получила представление о ее культуре и 

нравах. Эта книга произвела на меня неизгладимое впечатление и вызвала восторг. Пиком 

моих переживаний было отчаяние от мысли о том, что я никогда не попаду в Индию. Я, 

конечно, в то время четко не понимала, что весь Советский Союз живет за железным 

занавесом, но ощущала это всем моим существом. Мысль о том, что я никогда не обрету 

гуру и не смогу приобщиться к истинной духовной жизни, буквально разрывала мое 

сердце. Родителям я ничего не сказала, но наедине с собой заливалась горючими слезами. 

Тогда я еще не знала, что Кришна исполняет все желания и тем полней, чем они сильней. 

Он просто проверял меня. Конечно, мне и в голову не могло придти, что примерно  в 1945 

г. я встречусь с учителем на тонком плане в моей «параллельной жизни» (см. "Введение"). 

Совершенно удивительно то, что воплотился мой любимый и почитаемый гуру в США 

значительно поздней, в 1972 г. 

Начиная со времени этой моей болезни, тоска по Индии скулила за моей спиной 

постоянно. Меня удивляет, что папа больше никогда со мной об Индии не разговаривал. 

Она была вне сферы его интересов. Очевидно, Господь, зная, сколь значимы слова папы 

для меня, использовал его в качестве рупора.  

Пути творца непостижимы, 

Его судеб таинствен ход. 

Блажен, кто всех сомнений мимо 

Дорогой праведной идет.  

Работая над этими записками, я с интересом наблюдаю, с какой странной 

избирательностью функционирует моя память.  Какие-то мелкие подробности жизни 

забыты навсегда, а какая-то мелочь остается и по сей день очень яркой. Например, встреча 

с комарами во время поездки за город на прогулку. Наша машина остановилась в 

красивой местности между перелесками. Мы вышли и оказались отданными на 

растерзание мириадам комаров, которых было больше, чем воздуха. Со мной едва не 

началась истерика. Мы сели в машину и были таковы. Сколько же раз, уже во время моих 

археологических экспедиций мне приходилось жить и работать в таких комариных 

местах! Господь пошутил, показав в детстве мне будущее. Кто-то посмеется, прочитав 

это. Однако меня это не смущает, потому что «без воли  бога и волос не упадет с головы 

человека».            

В Копейске же я встретилась с феноменом торговли, который сейчас полностью 

забыт и этим интересен. Я имею в виду фабрику-кухню. Такие тогда существовали во 

многих городах, а после войны полностью исчезли. Это было специально построенное 

огромное здание, задуманное как некий симбиоз ресторана и магазина. Здесь можно было 

купить огромное количество самых разных готовых блюд и лакомств и подготовленных 

для их изготовления дома продуктов. Мы с мамой часто заходи в эту фабрику-кухню. И 

еще одно мелкое гастрономическое воспоминание о феномене, который полностью ушел 

из нашей жизни – продаже на улицах мороженого в форме, предполагавшей его 

немедленное употребление. Продавец в специальной формочке оттискивал прямо на 

глазах у покупателя кусочек мороженого в виде низкого цилиндрика и подавал его вам, 

зажав между  двумя вафельными обкладками. Его можно было только немедленно съесть. 

О мытье рук не могло быть и речи. Мы с мамой очень любили это лакомство и часто не 

отказывали себе в нем. И надо же было так случиться, что однажды в момент, когда мы 

наслаждались, мимо нас проехал на служебной машине папа. «Лекция» о культуре 

поведения на улице и о необходимости кушать чистыми руками, которую мы прослушали 

дома, навсегда отбила у нас охоту покупать это мороженое. 

Подруг у меня в Копейске не было.  



И последнее воспоминание из кладовой моей памяти о коте по имени Нося. Ему 

дали такое странное имя за несоразмерно большой нос. Я нашла этого крошечного 

котенка на сеновале нашего дома. Он очень быстро вырос в огромного очень 

привязанного к нам и очень ласкового кота – любимца всей семьи. В лютые морозы зимой 

в жарко натопленной кухне возле духовки на полу валялись, раскинув лапы и млея от 

тепла и счастья, трое котов и среди них наш любимец. Когда мы уезжали из Копейска, я 

отдала его знакомой девочке. Нося – одно из самых нежных воспоминаний моего детства. 

Наша жизнь в Копейске закончилась трагикомическим образом. В конце зимы 1939 

г. нарком угольной промышленности, занявший это пост, кажется, после Абакумова, с 

которым у папы были прекрасные отношения, объезжал свои владения по всей стране в 

персональном вагоне и вызвал к себе на доклад руководителей треста. Управляющий и 

главный инженер, то есть мой папа, поехали на доклад вместе. О том, что произошло на 

их докладе, папа рассказывал с брезгливым юмором. После того, как управляющий 

отчитался, разыгралась сцена разноса барином своего холопа. В каких выражениях это все 

говорилось, я могу себе представить (папа, конечно, не цитировал), зная тогдашние нравы 

и этику советского руководства того времени. Управляющий упал в обморок. Нарком 

победоносно осмотрел присутствующих и высокомерно спросил: «Кто тут следующий?» 

Папа  представился как главный инженер. Нарком спросил: «Вы тоже будете падать в 

обморок?» Папа спокойно ответил: «Не бойтесь, я в обморок не упаду». Когда папа все 

это рассказывал дома, я мгновенно поняла, что он подписал себе приговор. Через 

некоторое время он был переведен приказом наркома на должность начальника планового 

отдела – то  есть с понижением в должности – в шахтное управление в г. Шахты 

Ростовской области. 

 

Раздел 3. Канун войны: г. Шахты. 

Здесь уместно одно небезынтересное отступление. У города Шахты в истории 

Советского Союза плохая слава. Именно здесь в 1928 г. разыгралось хорошо известное 

«шахтинское дело» или судебный процесс над инженерами и другими представителями 

интеллигенции, которых объявили «врагами народа» и обвинили в совершении полностью 

несусветных преступлений против советского народа. Помню одно покаянное признание, 

которое даже меня, девочку, которой не было и 10 лет, поставило тогда в тупик. Человек 

каялся в том, что он подмешивал гвозди в сливочное масло, чтобы нанести вред здоровью 

советских людей. Основанием для вынесения смертного приговора обвиняемым 

послужили их собственные показания о содеянном и самообвинения, что не допускается 

ни в какой юриспруденции. Каким образом эти показания были выбиты из подсудимых, 

мы не можем себе даже представить. О том, что творилось в застенках НКВД, у нас будет 

случай поговорить несколько поздней. Этот процесс был началом в тридцатых годах 

социального террора и репрессий по всей стране. 

Когда наша семья переселилась в г. Шахты, эта буря внешне уже затихала. Город 

жил спокойно. Он был благоустроенным и приятным, насколько я могу об этом судить. 

До этого в моей жизни единственным большим городом был только Ташкент, который я 

не могла ярко осознать, так как тогда была еще слишком мала для этого. 

 

Жизнь в г. Шахты поначалу складывалась не очень комфортно. В мире уже 

полыхали зарницы войны и уже грохотали орудия. В воздухе витало предчувствие 

грядущего и было безотчетно беспокойно. Тем более, что первоначально жизнь семьи 

была неблагоустроенна. Папе никак не могли предоставить квартиру. В те времена жилье 

в Советском  Союзе почти не строили. Причины я не знаю. Могу только предположить, 

что в стране средств на это не хватало, поскольку их целиком поглощала сначала 

индустриализация, а потом оборонная промышленность. Тем более, что жилье 

предоставлялось бесплатно, и никаких коммерческих вариантов в социалистическом 

государстве, в котором «все было для человека», не могло существовать. Частные дома в 



основном рассматривались как пережиток буржуазного прошлого. Тем более, что 

заработать честным образом средства на строительство частного дома было практически 

невозможно. Правда, «слуги народа», партийная и государственная верхушка жила в 

виллах с охранниками у подъезда. Современное поколение и представить себе не в 

состоянии массовое распространение коммуналок того времени и царившие в них 

бытовые условия. Часть из них возникла на основе подселения неимущих в богатые 

квартиры. Таким образом, столкнули лбами разные культурные миры. Что из этого 

получилось в совместном повседневном быту, представить себе невозможно. В первый 

раз в коммуналке я побывала несколько ранее у наших родственников, моих дальних 

дедушки и бабушки, в Москве. Они, вполне интеллигентные люди, ютились на 

нескольких квадратных метрах в огромной коммуналке с общей кухней. Самое страшное 

заключалось в том, что не только их квартира, но и весь дом был наполнен клопами, и 

никакая борьба с ними была невозможна. Ранее я с этими насекомыми в жизни не 

встречалась. Меня уложили на постель немного отдохнуть, но я очень быстро проснулась 

оттого, что все мое тело горело как в огне. Это был жесткий опыт.  

В Шахтах я познакомилась с так называемым соцгородком. Классная 

руководительница дала мне адрес и послала узнать, почему один из наших учеников, 

полный разгильдяй и не вредный, но странный мальчик, не приходит на занятия. Это была 

часть города из нескольких кварталов, построенная на пустом месте как прообраз 

будущего социалистического города. Дома были в 2-3 этажа. Квартиры в них получили 

люди, ничего не имевшие, практически деклассированный элемент. В большинстве 

случаев результат оказался совершенно плачевным. Эти люди социального дна оказались 

неспособными вернуться к нормальной человеческой жизни. В соцгородке царил 

алкоголизм и соответственно полное пренебрежение общепринятыми бытовыми нормами. 

Зрелище было плачевным. Помню, что входные двери подъездов висели на одной петле 

или были сломаны. Вместо выбитых стекол в окнах торчали грязные затычки. У 

подъездов слонялись какие-то человекоподобные образины. Я бежала оттуда, так ничего и 

не узнав, но все было понятно и без слов. 

Итак, в Шахтах мы длительное время жили в двух гостиничных номерах, которые 

оплачивал трест. Мама готовила пищу на электрической плитке. По утрам, идя в школу, я 

завтракала стаканом сливок и сдобной булочкой из магазина. От школы осталось очень 

смутное воспоминание, Больше всего меня поразила грубость и равнодушие учительницы, 

но я уже научилась не реагировать на это. Но был один случай, о котором стоит 

рассказать подробно. 

В стране развернулась массовая компания по сбору металлолома для оборонной 

промышленности. Его сбор стал патриотическим долгом. Все школьники были пионерами 

и под руководством пионервожатых собирали почти каждый день металлолом по всему 

городу. Незадолго до этого я упросила папу и маму позволить мне вступить в пионеры 

(как тогда говорили – резерв комсомола). Во-первых, мне нравилось носить красный 

галстук, а во-вторых, я чувствовала, что опасно быть не как все. Я понимала, что, это 

может быть истолковано, как  признак политической неблагонадежности. Нормальное 

вступление в пионеры всем классом я пропустила во время переездов. И вот мы, пионеры, 

собираем металлолом день, два и т. д. И вдруг я обнаруживаю, что он никому не нужен, 

его не вывозят, и он каким-то непонятным образом начинает вновь рассасываться по 

городу. Я внутренне очень возмутилась. 

Через день или два на пионерской линейке старшая пионервожатая школы начала 

всех нас ругать за то, что мы плохо собираем металлолом и стала требовать, чтобы мы 

увеличили наши усилия для помощи Родине. Тогда я вежливо рассказала перед всей 

линейкой о том, что я видела и спросили, какой смысл его собирать, если его не вывозят. 

Поток брани полился на меня. Мне сказали, что я недостойна носить пионерский галстук. 

Тут во мне в первый и последний раз в жизни вспыхнула ярость. Я вышла из линейки, 

сорвала с себя галстук, швырнула его под ноги старшей пионервожатой и ушла домой. 



Там я все рассказала папе и маме. Они промолчали. Ситуация была политически 

взрывчатой. К счастью, у руководителей школы хватило разума историю не раздувать 

(они тоже могли пострадать) и она продолжения не имела. Господь спас моих родителей, 

а, следовательно, и меня от возможных страшных последствий. Из глупой выходки 

девчонки по тогдашним условиям можно было раздуть историю с привкусом 

политической неблагонадежности родителей. 

       После гостиницы трест снял для нас небольшую и очень неудобную ничем не 

примечательную квартирку. Именно там я в первый раз с разрешения папы и мамы 

попробовала алкогольный напиток. Еще раз низкий поклон моим родителям. Мой дорогой 

Господь их руками защитил меня на всю жизнь от этого дракона, научив с ним 

обращаться и даже ставить его себе на службу в экстремальных ситуациях. Думаю, что 

были такие случаи, когда этот дракон спасал меня, как послушный слуга. Кроме того, это 

было своеобразное причастие века Кали (Кали-юга — четвёртая из четырёх юг, или эпох, 

в индуистском временном цикле. Характеризуется падением нравственности). 

На этой же квартире произошло и более важное событие (верней, здесь мы о нем 

узнали), перевернувшее не только нашу жизнь, но и жизнь людей на большей части нашей 

планеты. 

В одной из наших комнатушек в простенке между двумя окнами висел 

громкоговоритель или, как мы обычно его называли, радио. Еще его иногда именовали 

тарелкой. Города в стране были радиофицированы. Этот нехитрый прибор стоит описать, 

так как ничего подобного сейчас в быту не существует. По форме это, действительно, 

была мелкая коническая тарелка без плоского дна, сделанная из очень плотной черной 

бумаги. Край скреплял металлический ободок. В центре находился рабочий узел, который 

принимал по проводам передачу с центральной, т.е. городской, радиостанции. 

Регулировать можно было только громкость. Передачи всегда шли из Москвы. 

Я была дома одна. Непонятный мне импульс вдруг заставил меня увеличить 

громкость как всегда мурлыкавшей «тарелки». С первых же слов меня поразила 

интонация диктора, напряженная и торжественно необычная: «Сегодня 22 июня немецкие 

войска в такой-то час вторглись на территорию Советского Союза». Думаю, что говорил 

легендарный советский диктор Левитан. Что сообщалось дальше, я не помню. Я стояла в 

какой-то странной одеревеневшей позе. Когда пришли родители, я рассказала им об этой 

передаче. Так для нас началась война. 

Мне запомнился разговор между папой и мамой, состоявшийся через несколько 

дней. Мы сидели втроем. Папа спросил маму: «Что будем делать?» Она, не минуты не 

думая, ответила: «Надо немедленно уезжать в Сибирь». Он засмеялся: «Не может быть, 

чтобы немецкие войска смогли дойти сюда. Если это произойдет, то тогда надо вместе с 

ними добивать Советский Союз». Мама мягко съехидничала: «Если им понадобится твоя 

помощь». Папа, сам того не зная, описал то, что должно было произойти в  нашей жизни. 

Говорил не он. Говорило его сердце. Господь и в этой ситуации оставил ему свободу 

выбора. Если бы мама была тогда услышана, судьба всех нас была бы иной. 

Война полыхала летом где-то на западе. Я ничего об этом не помню. 

Еще перед началом войны в хорошей части города шахтное управление начало 

строить для своих сотрудников жилой  дом в три или четыре этажа. К осени три этажа 

были закончены и отделаны. Остальные, возможно, законсервировали. Наша семья 

получила квартиру со всеми удобствами из трех комнат и кухни. 

Из начала жизни на этой квартире мне запомнилось несколько разрозненных 

занятных эпизодов. 

Двор нашего недостроенного дома был наполнен никому не нужной в сложившейся 

ситуации строительной техникой. На этих машинах разворачивались игры детворы. 

Однажды кисть моей левой руки попала в зубчатую передачу и из пальцев хлынула кровь. 

Мы с мамой бегом помчались в больницу. Боли я не помню. Я лежала на операционном 

столе и меня беспокоил только один вопрос, который я вполне вразумительно задала 



женщине-хирургу, готовившей инструменты. Не попала ли в рану инфекция? Она 

удивленно посмотрела на меня и спокойно и как-то уважительно сказала, что все 

продезинфицировала и никакой опасности нет. Что это все значило в моей жизни, я  

объяснить себе и до сих пор не могу, но помню и ощущаю, что этот случай имел для меня 

большое значение. Скорей всего, Господь вырабатывал во мне недетскую волю на 

будущее. Домой я шла с мамой пешком, а шрам  на руке остался на всю жизнь.  

В первую военную зиму война полыхала где-то далеко и о ней у меня не осталось  

никаких воспоминаний. Новая квартира из трёх комнат была комфортабельной. С 

наступлением холодов выяснилось, что центральное отопление включать никто не 

собирается. Папа с соседями-инженерами выяснил, что отопительная система в порядке и 

нужен лишь кочегар и топливо. Топливо достали, а кочегарами стали главы всех семейств, 

вселившихся в дом. Я с удивлением наблюдала, как папа орудует с котлом. В доме стало 

тепло. Проблема была решена на всю зиму, но одна комната оказалась очень холодной и 

её пришлось закрыть.  

    У меня началась дружба с соседским мальчиком Никой такого же возраста, как и 

я. Мы с упоением играли у него дома в соседской квартире, строили дворцы из мелкой 

мебели, диванных подушек и т. п. Взрослые нам не мешали, но только требовали 

разложить всё по местам после окончания игры. Это была последняя игра в моей жизни. 

Видимо, детство сменилось на юность. 

Остатком детства была и нежная дружба с приблудившимся котёнком Максимом. 

Он норовил спать только со мной и  мне доставляло огромное наслаждение чувствовать 

под одеялом теплый мягкий комочек. Эта дружба заставила звучать какие-то очень 

глубинные душевные струны. Произошло осознание того, что животные – это братья 

наши меньшие, за которых мы по большому счету в ответе. Оно сохранилось у меня  на 

всю жизнь и с животными у меня навсегда сложились самые теплые отношения.  Эта 

дружба грела и очень обогащала душу ребёнка.  

Весной в мою жизнь вошел Гомер. Мама прочитала мне сначала «Одиссею», а затем 

«Илиаду». Я была потрясена до глубины души и тут же принялась перечитывать обе 

книги снова сама. От «Одиссеи» осталось чувство невероятного очарования и восторга. 

«Илиада» же в моем восприятии была более торжественной и строгой, даже суховатой. Я 

не могу не вспомнить замечательную строфу А.С.Пушкина: 

Слышу божественный звук 

Умолкнувшей  эллинской речи. 

Старца великого тень 

Чую смущенной душой.  

В начале лета начало чувствоваться неумолимое приближение фронта. Управление 

шахтами перестало работать нормально. Папа рассказывал, придя с работы, что начальник 

управления ходил по кабинетам и собственноручно разбивал телефонные аппараты, 

«чтобы не достались врагу». Папа был включён в бригаду, которая взрывала шахты, 

чтобы тоже не достались врагу в рабочем состоянии. Приближалась эвакуация. Это 

означало, что папа и ещё несколько инженеров должны были взорвать шахты и уехать c 

семьей на восток, за Дон. В начале лета это и произошло. Шахты были взорваны. К 

нашему дому подъехала открытая грузовая машина и три семьи инженеров, взрывавших 

шахты, в том числе и наша, погрузились в неё со своим скарбом и помчались на восток, к 

Дону. На Дону было только два моста – в Ростове и в станице Раздорской. Мы ехали на 

понтонную переправу. Это была  «езда в незнаемое». 

 

Глава 3.  

ВОЙНА. 

(Эвакуация; жизнь при немцах в г. Шахты; Кураховка в Сталинской обл.; 

Польша; Германия) 

 



Раздел 1. Эвакуация. 

В этот день до переправы мы ещё не доехали и ночью находились на  грейдере. Этим  

термином в то время называли самые лучшие из шоссейных дорог. Грейдер был плотно 

забит различными средствами транспорта и людьми, стремившимися к переправе. 

Вырваться из этой медленно движущейся змеи было невозможно. В чёрном ночном небе 

над грейдером висела мощная немецкая осветительная ракета и было светло, как днём. 

Внезапно в хвосте змеи раздался многоголосый нарастающий крик: «Спасайся, наши 

танки идут!». Змея мгновенно начала разваливаться  в кюветы направо и налево. Наша 

машина благополучно съехала в кювет. И тут же по опустевшему полотну дорог вихрем  

промчались танки, увешанные гроздьями пехотинцев. Я до сих пор не могу понять, как 

они держались на полированной броне. 

До переправы мы добрались в середине следующего дня. Накануне два дня лил 

проливной дождь и все дороги раскисли. Подъезд к переправе представлял собой море 

грязи, в которой барахтались целые и разрозненные военные части, рвущиеся за Дон, и 

гражданское население, бегущее от немцев на самых разных видах транспорта и пешком. 

Никаких элементов порядка не было видно. Переправой командовал молоденький 

лейтенант, полностью потерявший голос в попытках навести элементарный порядок и 

дать дорогу в первую очередь военной технике и пехоте. Его мало кто слушался. 

Над переправой висел разведывательный немецкий самолёт «рама» (Focke Vulf). Он 

докладывал своему командованию о ситуации внизу. Появилась советская зенитная 

батарея и дала по нему залп. Разведчик вызвал самолеты-бомбардировщики, которые 

начали методически уничтожать переправу. Они расстреливали на бреющем полёте 

бегущих и едущих.  

Наша машина оказалась в числе вырвавшихся из этого ада. Она остановилась на 

обочине. Мы спрыгнули на землю и побежали в кукурузу, спасаясь от самолетов.  

Кукуруза стояла уже выше человеческого роста. Я помню себя лежащей на тёплой земле 

ничком с руками вытянутыми вперёд. И вдруг как будто кто-то стегнул кнутом вдоль 

моих рук в одном-двух сантиметрах справа и слева. Я только позднее поняла, что это 

были пулеметные очереди. Милостью Бога я осталась полностью невредимой. 

Дальше в памяти пробел. Мы на нашей машине остановились  где-то в степи на 

глухой просёлочной дороге у речки Кадамовки. Ночь. Слышно, что за холмом гудит масса 

транспорта, идущего по шоссе. Мы остановились на ночёвку в шалаше 

сельскохозяйственных рабочих.  

Утро началось с методической стрельбы пушки. Снаряды с визгом и воем летели над 

нашими головами. Выглянув из шалаша наружу, мы увидели, что на противоположном 

берегу речки стоят два немецких танка и методически стреляют через наши головы за 

холм, туда, где находилось шоссе. Экипажи танков купались в реке. Было очевидно, что, 

чуть изменив прицел, немцы могли бы ударить в нас. Надо было что-то предпринимать. 

Наши мужчины прикрепили на шест белую простыню, встали во весь рост и пошли к 

немцам. Папа прекрасно говорил по-немецки. Немцы сказали, что мы можем отправляться 

домой. 

Наша машина была недвижима. Ночью шофёр сбежал вместе с ключами от 

зажигания. Пришлось нанять в селе крестьянскую арбу, погрузить на неё наши пожитки и 

так отправиться домой. На следующий день мы оказались в городе Шахты и открыли 

свою квартиру ключом, словно приехали с прогулки. Её ещё не успели разграбить наши 

соотечественники.   

 

Раздел 2. Жизнь на оккупированной территории. 

Дальше – в памяти пробелы. Помню, в городе были расклеены объявления немецкой 

комендатуры, которые обязывали людей вернуться на рабочие места. За неподчинение – 

расстрел. В город прибыл немецкий  горно-строительный батальон. Его задача была 

восстановить шахты и дать уголь Германии. Папа с его хорошим  знанием немецкого 



языка был находкой для немцев. Он сразу же получил одну из лучших квартир в центре 

города. Теперь ему пришлось восстанавливать шахты, которые он же и  взрывал 

несколько недель назад. Восстановление произошло в кратчайший срок и уголь потёк на 

запад.  

Жизнь постепенно как бы входила в нормальные рамки. Не помню, как 

налаживалась торговля продуктами, но хорошей пищи в городе было достаточно. 

Заработало центральное отопление. Город зажил более или менее нормальной жизнью. 

Правда, школы в городе не функционировали и я ходила на дом к частному учителю и  

занималась вместе с его детьми. Дома учила уроки, читала книги, спокойно играла на 

улице. Среди дня мимо нашего дома немецкие медсестры несли из кухни в госпиталь 

большие контейнеры с обедом. Дети стали помогать перевозить их груз на санках. Все 

веселились и были очень довольны. 

Страшным временем для меня было начало ночи, когда надо было засыпать. Я 

лежала и прислушивалась к летящим на бомбежку самолётам, хорошо различая звуки 

советских и немецких моторов. На немецкие – реакция была спокойная, а вот советские 

моторы заставляли мгновенно вскакивать и кидаться в подвал. Всё дело в том, что 

советские самолёты бомбили жилые кварталы города, населённого бывшими советскими 

гражданами, а теперь – «предателями», работавшими на немцев. 

       

В нашей квартире остановились на постой офицеры полевой жандармерии. По 

вечерам они и наша семья пили чай и общались с моими родителями. Мама, как и папа, 

тоже неплохо говорила по-немецки. Однажды во время такого чаепития в комнату 

ввалились офицеры какой-то части, судя по их виду, погибавшие в снегу на морозе.  Меня 

тогда поразила лёгкость их обмундирования, совершенно не подходившего для нашей 

зимы. Жандармский офицер что-то требовал от них и они, полуобмороженные, ушли в 

ночь. 

В середине зимы несколько инженеров,  работавших в горно-строительном 

батальоне, решили отправить семьи на запад, подальше от надвигавшегося фронта. Это 

было время после Сталинградской битвы. Немцы рассказывали о ней с ужасом. Я помню, 

как плакал молоденький обаятельный лейтенант Шмитц, получив предписание о переводе 

под Сталинград в действующую армию. Наша семья уехала в посёлок Новый 

Экономический Красноармейского района Сталинской (Донецкой) области. Вместе с нами  

уехала армянская семья инженера Георгия Манушакова, с которой нам позднее пришлось 

много странствовать по дорогам войны. Вспоминаю их и сейчас с большой теплотой. 

Горняцкий посёлок, в котором мы обосновались, находился в глубоком немецком 

тылу. Время от времени его бомбила советская авиация, хотя в нем никаких военных 

частей не было. Во время этих бомбёжек мы залезали под кровати и лежали там, 

затаившись, рассчитывая на то, что если будут падать перекрытия, кровати нас защитят. 

Когда налёт заканчивался, мы вылезали из-под кроватей, смотрели друг на друга, целых и 

невредимых, и тут у всех нас начинался приступ истерического хохота. Пронесло! 

Знаковое событие произошло во время жизни в этом посёлке, находившемся 

достаточно далеко от линии  фронта. На улице появился советский танк, экипаж которого, 

скорее всего, не знал, куда они попали. Машина мчалась по улице и стреляла в разные 

стороны. Я стояла в коридоре нашего домика. Пуля пролетела  у меня в промежности, где 

и щелки-то между ногами практически не было, и врезалась в стенку сзади меня, не 

причинив мне никакого вреда, как и пулеметные очереди возле моих рук на переправе. Не 

могу увидеть в этом ничего другого, кроме очередной заботы Господа обо мне.  

О своих близких, оставшихся в городе Шахты, мы, естественно, ничего не знали и 

уже потеряли надежду с ними встретиться. Однажды ближе к весне кто-то постучал во 

входную дверь. Мама вышла открыть дверь и тут я услышала её ликующий крик: «Наши 

приехали, наши приехали!!» Это были папа и Йора Манушаков. Как они нас нашли, 

понять практически невозможно. Судя по рассказам, их явно вел Господь.  



Немцы постепенно отступали, но всё равно им нужен был уголь. Папа получил 

назначение главным инженером на шахты возле села Кураховка Селидовского района 

Сталинской (ныне Донецкой) области. В посёлке Соцгородок нам был предоставлен 

отдельный домик с усадьбой.  

Наступило лето. В одну из ночей мама внезапно потеряла сознание. Целый месяц 

оно к ней не возвращалось. Каким-то образом она глотала пищу, которую ей вливали в 

рот. Потом сознание начало постепенно возвращаться. Очевидно, это был инсульт. Её 

продолжали активно лечить. Нужны были уколы, которые можно было сделать только в 

районной больнице в Селидовке. Папа выводил маму и сажал в экипаж, а сам уходил на 

работу. Мама возвращалась полуживая в середине дня. Она всё-таки выжила. Это было 

просто чудо. Здоровье её постепенно улучшалось. Но на полгода у неё сохранилось 

состояние внутреннего озлобления. Постепенно оно исчезло, и она стала нормальным 

человеком. Господь подарил ей ещё 15 лет жизни, а мне – маму. Это тоже была 

невероятная милость Бога. 

Осенью стало ясно, что отступление немцев не кончится. Немецкое руководство 

предложило инженерам отступать с ними дальше на запад. Папа собрал всю нашу семью, 

чтобы решать, что делать. Было совершенно очевидно, что это вопрос жизни и смерти. 

Что сказала бабушка, я не помню, но она была явно за отъезд. Мама сказала папе: «Надо 

уезжать. Когда придут красные, они тебя расстреляют на наших глазах». Я сказала: «Надо 

уезжать. Может быть, мы в Европе и погибнем, но успеем повидать много нового и 

интересного». Меня очень привлекало предстоящее путешествие. Решили уходить с 

немцами. Думаю, что в той ситуации это решение было единственно правильным.  Семья 

сохранилась еще на несколько лет. Мне же Господь дал за это время возможность 

возмужать и приобрести большой жизненный опыт. О знакомстве с Европой я уж и не 

говорю. 

Я помню, как мы уезжали из Соцгородка – в немецкой автоколонне на грузовой 

машине. Позади нас в посёлке раздался грохот. Это немцы взорвали какие-то строения, в 

частности свое казино. В небо взметнулись чёрные столбы дыма. Глядя на них, я сказала 

себе, что запомню это на всю жизнь. Так и произошло.  

Дальше в  памяти пробел. Помню: мы едем в поезде по Румынии. Небольшие 

полустанки. На одном из них группа цыган даёт представление. 

Снова пробел. Смутно помню пейзажи Румынии.  

Мы в Праге. Этот город поразил меня своей изысканной красотой и полным 

благополучием. Ничего подобного я никогда не видела. Мы жили в центральной 

гостинице над Влтавой, поражавшей роскошью и комфортом. Особое впечатление на 

меня произвели статуи рыцарей в полный рост, стоявшие по бокам входа. От гостиницы 

начинался проспект невероятной красоты с прекрасными магазинами, полными товаров. 

По своим документам мы могли покупать в них всё, что нам было нужно. Гулять можно 

было везде, где захочешь. Прага осталась райским видением в моей жизни. Через 

некоторое время группа инженеров получила предписание, куда следовать дальше. Надо 

было ехать в Польшу. 

Следующее место, запомнившееся мне на нашем пути, был вокзал в немецком 

городе Зальцгиттер (Salzgitter) в Нижней Саксонии. Он был знаменит в истории 

наполеоновских войн. Возле него происходило крупное сражение. Здесь у нас была 

весьма длительная пересадка с одного поезда на другой.  

Вокзал был забит ожидающими поездов пассажирами. Расписание уже не 

выдерживалось, но поезда все-таки шли. Запомнился любопытный момент, 

характеризующий немцев. По вокзалу ходила средних лет ухоженная женщина, 

державшая в руках прекрасные шерстяные пледы. Она хотела их кому-нибудь отдать. Ей в 

голову не пришло, что их можно было просто оставить где-нибудь на сидении или на 

подоконнике, ведь это означало бы, что их никто не возьмёт. 

 



Раздел 3. Польша. 

Мы приехали на место назначения – поселок горняков возле города Катовице в 

Польше (Силезия). Папа получил назначение на шахту, которая по-немецки называлась 

Огаймгрубе, сменным инженером наряду с польскими инженерами. На шахте, кроме 

поляков, в большом количестве работали русские военнопленные. В этой ситуации 

папино знание немецкого языка было и для администрации, и для рабочих выходом из 

языкового тупика. Военнопленные жили в закрытом военном лагере. Кроме того, на 

шахте работали люди разных национальностей, привезенные сюда немцами как даровая 

рабочая сила. Все они обитали в открытом барачном лагере с полной свободой входа и 

выхода в любое время, который назывался Цаленцерхальде. Здесь было много русских. 

Мы жили свободно, получив продуктовые карточки общего для Польши образца. Их 

можно было отоваривать в магазинах ближайшего польского городка. Жизнь стала 

размеренной и нормальной. Я помню этот городок и его нравы. В них было много 

непривычных черт: добропорядочность, доброжелательность, чистота и комфорт, 

размеренный быт. Я такого на своей родине не видела. Все это было удивительно. Когда я 

приходила в магазин за покупками, со мной благожелательно здоровались, разговаривали 

и старались удовлетворить. В частных магазинах нас встречали как желанных клиентов. 

На фоне того, к чему я привыкла у себя дома в магазинах с их хамским обслуживанием, 

эти нравы выглядели обвораживающими. Так я впервые столкнулась с европейскими 

нравами. В это время я еще не знала, что впереди меня ждет Германия с ее отлаженными 

человеколюбивыми формами общественного быта. Меня удивляло, что рано утром 

женщины и девочки несли из домов в пекарню плетеные формы, наполненные 

подошедшим тестом. Днем они несли свежевыпеченный хлеб домой. 

Наш лагерь располагался вплотную возле большого леса. Я любила бродить в нем 

одна, собирая ягоды черники. Позднее я узнала уже в школе, что пользоваться благами 

леса полагалось, приобретя «лесную карточку», но у меня ее никто не спросил. А мне и в 

голову такое не могло придти.  

Прекрасный, благоустроенный город Катовице, от которого у меня остались самые 

теплые воспоминания, находился в получасе езды на пригородном поезде. Город поражал 

европейским великолепием. Особенно мне нравилось здание оперного театра. На одном 

из центральных проспектов находился кафетерий «Мартике», в котором без карточек за 

небольшую дополнительную плату можно было получить чашку кофе и пирожные. Мы с 

мамой часто туда заходили полакомиться.  После всего пережитого город выглядел 

райским местом. Меня буквально обворожил огромный городской парк. 

Время шло и семья стала задумываться над тем, что мне надо учиться, чтобы не 

стать недорослем. Меня устроили в немецкую школу низшей ступени в посёлке около 

нашего лагеря. Немецкого языка я не знала. Папа мне сказал: «научишься» и приказал за 

три дня выучить на память всю таблицу неправильных немецких глаголов по моему 

единственному учебнику – немецко-русскому словарю Макарова на готическом шрифте. 

Когда я посмотрела на размеры этой таблицы, я чуть не упала в обморок. Однако 

ослушаться папу я не могла да и понимала, что это надо. Так мне открылась дверь в 

немецкий язык. Обычные слова запоминались легко и быстро. 

Содержание обучения в школе для меня было примитивным и через несколько 

месяцев меня перевели папиными усилиями  в школу следующего уровня сложности 

(Oberschule) в Катовице. Рано утром я садилась на поезд и ехала в школу. Там было очень 

интересно. Ко мне относились совершенно нормально. Особенно мне запомнились уроки 

по немецкому фольклору. Мне поручили рисовать цветными мелками на дополнительной 

доске иллюстрации к изучаемым произведениям, и у меня это получалось очень хорошо. 

Мне нравилась эта школа. Она была яркой страницей в моей жизни. Я глубоко убеждена, 

что хорошее практическое знание иностранного языка с детства очень сильно обогащает 

человека. Расширение жизненного горизонта происходит не только в сфере чисто 

интеллектуальной, но и эмоциональной. 



Яркой страницей жизни в Катовице по мере того, как я к ней привыкала, стали  мои 

воскресные поездки в крупный город Сосновицы. Там находился большой русский 

культурный центр, возникший во времена белой эмиграции. Сюда по воскресеньям 

съезжалось в церковь много русских.  Для них это была форма культурного общения. 

Меня привлекала большая библиотека, в которой я могла рыться сколько угодно и брать 

книги на дом, благодаря знакомству и дружбе с дочерьми священника. 

В этой библиотеке мне попалась книга, названия которой я не помню, о 

средневековых пиратах. Автор, кажется, Мериме. Когда папа увидел у меня эту книгу, он 

попросил меня её не читать и отвезти обратно. Однако, когда я увозила её, по дороге я 

всё-таки не удержалась и прочла. Папа оказался прав – читать не стоило, более того, 

просто было нельзя. Там были натуралистические описания зверских пыток, которым 

подвергали пленников пираты. Эта тема была мне уже знакома. Зимой в городе Шахты 

мне в руки попала пропагандистская немецкая книжка на русском языке из ведомства 

Геббельса «В застенках ГПУ». Она была целиком посвящена соответствующим 

описаниям очевидцев. Прочитав ее, я несколько дней чувствовала себя больной. Впервые 

с садизмом я встретилась семи лет в Кызыл-Кие, когда взрослые обсуждали неудавшуюся 

попытку ссыльного инженера Парчевского покончить жизнь самоубийством во время 

ареста. На мои вопросы мне тогда дали очень короткий, но по сути ёмкий ответ, который 

я запомнила. Слава Богу, что со временем подробные впечатления от прочитанного 

стёрлись в памяти.  

Однако пройти мимо этой темы в своих детских воспоминаниях я не могу. Мне не 

просто хочется, а необходимо написать о садизме, о том, как знание о нем вошло в мою 

жизнь и моем отношении к нему. Нормальный человек не должен носить это в себе. Это 

та часть жизни, о которой большинство людей предпочитает брезгливо не говорить. Но 

можно ли считать себя достойным человеком при этом?! Все может начинаться с котёнка 

или с бабочки и не перейти в социально опасные действия, если для этого нет подходящих 

условий. А если есть?! Получается Освенцим! Мне кажется, что это первородный грех, 

заложенный как потенция в человеческой психической конституции. Почему и зачем так 

сотворил Господь? Это как бы плата за первородство. У Р. Киплинга есть замечательное 

наблюдение по этому поводу. Он пишет, что получать наслаждение от страдания другого 

живого существа свойственно только приматам. Этим вполне осознано и специально для 

извращенного наслаждения занимаются только люди и обезьяны. В конкретном человеке, 

в его данном воплощении эта потенция может проявиться и не проявиться. Вот почему 

так важна заповедь непричинения вреда ничему живому. Я не знаю, как с этим можно 

бороться. Мне кажется, что только различные индийские философские системы наиболее 

глубоко относятся к этой проблеме. Прежде всего, это проблема воспитания с раннего 

детства. 

 

Раздел 4. Германия. 

Колесо войны продолжало вращаться. Наступил момент, когда русские инженеры 

получили предписание уехать из Польши на запад, в Вестфалию. Воспоминания об этом 

длительном странствии у меня очень фрагментарны. В памяти словно провал. Всё как-то 

слилось в потоке разрозненных событий: поезда, города, пересадки, но весь стиль жизни 

Германии имел «человеческое лицо». Это одна из доминирующих черт в моих 

воспоминаниях о жизни в Германии. Она до сих пор продолжает меня пленять и удивлять. 

У себя дома в официальном социуме я этого в столь широком масштабе не знаю. 

Общественной жизни России это совершенно несвойственно, хотя в межличностных 

отношениях наоборот. На одной из станций мы сели в поезд, который ждали. Паровоз дал 

свисток, двери вагонов автоматически захлопнулись и поезд отправился, а все наши 

чемоданы остались на перроне. Мы не знали, что можно сделать. Отчаяние было 

большим, поскольку у нас никаких вещей не осталось. Часа через два на большой станции 



к нам подошли железнодорожные служащие и сказали с извинениями, что наши вещи нас 

ждут. 

Помню неизвестно где какой-то промежуточный пересыльный лагерь. Мы в 

передвижении не ограничены и можем идти, куда вздумается. Мама, еще одна русская 

женщина и я бредем бесцельно по красивой местности. Мы очень голодны, но никакой 

возможности поесть у нас нет. На нас никто не обращает внимания. Внезапно к нам 

подходит красивая девушка в форме немецкого юношеского союза (Deutsche Jugend) и 

говорит: «Вы, наверно, голодны. Пойдемте, я вас накормлю». Мы оторопело идём за ней и 

приходим в какую-то общественную столовую, где нас кормят до отвала какими-то 

вкусными вещами. Так пошутить может только Господь. И не только пошутить, но и 

показать, что мы не брошены и не забыты им. Тогда я этого, конечно, не понимала. 

Просто была радость от сытости. Сейчас же  осознаю с полной ясностью. Но теперь, когда 

я могу адекватно понять, что тогда произошло, волна радости и благодарности теплом 

заливает мою душу. 

Из дальнейшего странствия я запомнила мрачный лагерь в Ваттенштедте и 

пребывание на вокзале в Гаме. В Ваттенштедте находились огромные  подземные военные 

заводы. Я не знаю, что на них изготавливалось, но по уровню секретности можно 

предположить, что это были ракеты ФАУ-2 – так называемое «оружие возмездия» 

Третьего Рейха, использовавшееся в налётах на Англию. Люди, работавшие на подземных 

заводах, были в основном русские. Рассказывали о совершенно безжалостной дисциплине 

и об издевательствах на этих заводах. 

В городе Гаме я запомнила вокзал и привокзальное бомбоубежище. Англичане долго 

и методически стирали этот город с лица земли. Воспоминаний о городской застройке у 

меня никакого не могло остаться. Это не удивительно. После бомбёжек от кварталов 

остались четырехугольники тротуаров, расчищенные и даже подметённые. Внутри же 

кварталов лежали руины. При очередном налёте английской авиации  раздавались 

сигналы воздушной тревоги и люди спешили в бомбоубежища. Они имели вид огромных 

многоэтажных башен, настолько мощных, что даже прямое попадание бомб им не было 

опасно.  Внутри находились маленькие кельи с лежаками, на которых местные жители 

имели свои постоянные места. Были даже отсеки для приезжих. Во время налетов из 

вентиляционных отверстий был слышен страшный грохот.  Когда налёт заканчивался, все 

расходились по своим делам. Я помню удивительную картину, когда после налёта я 

вышла наружу. Дворники спокойно подметали свои тротуары, засыпанные свежим 

мусором и осколками. 

Из Гама мы уехали, к счастью, быстро. Поезда  даже после налётов ходили по 

расписанию. А ведь это уже был конец 1944 года. 

Наше путешествие закончилось  в Вестфалии в городе Реклингхаузен, где отец 

получил направление на работу на шахту возле города  Гертена (Herten). Это был 

небольшой, очаровательный и уютный городок без следов войны. В центре города 

находилось кладбище с прекрасными скульптурами. Для местных жителей это был также 

и парк. Лагерь для перемещённых лиц разных национальностей, работавших на шахте, 

располагался в нескольких километрах от города в прекрасном лесу, который весь был 

опутан ленточками фольги. Это было красиво, но непонятно. Оказалось, что её 

сбрасывали английские самолёты. Фольга служила помехой для немецких радаров. Вход и 

выход из лагеря были свободными. Имелась общая столовая, в которой мы и питались. 

Нам дали две отдельные комнаты. Мне запомнились многочисленные прогулки  в Гертен, 

знакомство с городом и наблюдения воздушных боёв по дороге. Я часто ходила одна. 

Однажды я стояла под мостом автострады и могла наблюдать воздушный бой совершенно 

безопасно. Можно было видеть в подробностях, как немецкие и английские самолёты  

уничтожали друг друга. Пилоты выбрасывались из сбитых самолётов на парашютах. К 

ним подлетали вражеские самолёты и расстреливали купола парашютов. Пилоты камнем 

падали на землю. 



Я часто одна ездила в Реклингсхаузен гулять и бродила по окрестностям Гертена. 

Однажды я набрела на буквально прекрасный рыцарский замок, стоявший в большом 

красивом парке. Я вошла и долго там гуляла и наслаждалась красотой и необычностью 

этого места. Меня видели работавшие в парке люди. Когда через несколько дней я пришла 

снова, все ворота были заперты. Это воспоминание осталось во мне, как сказка.  

Война явно кончалась. Примерно в середине апреля комендант лагеря собрал всех 

его обитателей  и велел всем уходить из лагеря. Выбора не было. Я помню, как вся наша 

семья шла по непонятным мне дорогам и прибилась в какой-то другой лагерь, из которого 

никто не выгонял. Там мы остановились. Помещений было много. 

Пошёл дождь, стало холодно. Ощущение бездомности и бессмысленности жизни 

было нестерпимым. Произошло полное внутреннее уничтожение жажды жизни. Я 

набросила плед, вышла на улицу и легла на садовую скамейку под дождем. Когда мама 

это увидела, она, видимо, не имела душевных сил для того, чтобы мне помочь, и прислала 

ко мне папу. Он подошёл, сел на скамейку и сказал: «Сашенька, чувствовать себя 

униженным и оскорблённым  может только тот, кто эти чувства в себе испытывает. Мы 

же должны жить и выжить. Вставай и уходи с дождя. Пойдём». Эти слова папы 

взорвались во мне как бомба и я вдруг обрела силу жить. 

Через несколько часов начался ураганный артобстрел союзников. В лагере было 

прекрасное бомбоубежище. Здесь и укрылись все немногочисленные случайные 

обитатели лагеря. В бомбоубежище мы провели сутки или двое. Лагерь не был затронут 

обстрелом. Это была артподготовка наступления. Стреляли по целям, находившимся 

дальше, поэтому снаряды летели через нас. Воздух раздирался от воя летевших снарядов. 

Грохот не умолкал ни на минуту. Выдержать этот ужас и не сойти с ума было трудно.  

Моя попытка высунуть нос наружу оказалась такой жуткой, что я тут же юркнула вниз. И 

вдруг… наступила абсолютная оглушающая тишина. В это было трудно поверить. Никто 

не спешил наружу. Было прекрасное весеннее утро. Но все чего-то ждали и понемногу со 

страхом и оглядкой начали выползать на поверхность. В конце концов, все собрались у 

ворот лагеря. Из погребов начали появляться жители немецкого села, в котором 

находился лагерь. И все чего-то напряжённо ждали. И дождались… 

В конце улицы появился авангард американской пехоты. Солдаты шли в 

маскхалатах с автоматами наперевес. У них были какие-то оловянные глаза,  наполненные 

ужасом. Из любой подворотни они могли получить пулю в лоб. Эту картину невозможно 

ни описать, ни забыть. Это шли победители! Вдоль улицы у домов  спокойно стояли 

крестьяне и смотрели на них молча.  

Это и был конец войны. Началось вхождение в мирную жизнь. Вначале был запрет 

американским солдатам общаться с местным населением, но на детей он не 

распространялся. Это привело к тому, что детишки повисали на чернокожих американцах, 

которых они никогда не видели и от которых   приходили буквально в восторг.     

    Мне хочется в этих записках хотя бы в общей форме передать мой восторг от 

Германии, какой я ее запомнила во время войны. В первые месяцы 1945 года в условиях 

уже совершенно очевидного ее поражения она продолжала оставаться прекрасной 

страной. Прекрасна была не только природа, с которой люди жили в гармонии и которую 

они берегли и холили. Вся атмосфера жизни – как это ни невероятно – ощущалась как 

доброжелательная и человечная. С немецким фашизмом я не имела прямого опыта 

общения и не могу судить о том, как такой добропорядочный и трудолюбивый народ мог 

породить такое чудовище. Красота Германии, ее очарование навсегда остались в моем 

сердце.  Общение с немцами  я вспоминаю только с самой хорошей стороны. Меня ни 

разу никто не обидел. Пожалуй, из  всех стран мира, которые мне довелось видеть, 

включая и Украину, и Россию, мне наиболее близка по душевному теплу и уюту именно 

Германия. С Азией проводить сравнение, на мой взгляд, нельзя, так как это  другой мир.    

 

Глава 4.  



ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. 

 

Раздел 1. Репатриация. 

После капитуляции Германии очень быстро встал вопрос о репатриации. Родители, 

естественно, не хотели возвращаться в Советский Союз, так как было совершенно 

очевидным, что ничего хорошего это не сулило. Я и до сих пор не понимаю, как папа не 

смог найти общего языка с английскими чиновниками в военной форме. Так много 

советских подданных осталось и растворилось в Европе. Теперь-то я понимаю, что это 

была карма нашей семьи. Событийно же все это выглядело крайне нелепо. Папа обратился 

в английскую оккупационную администрацию. Я не знаю, в чем заключалось его 

обращение. Домой он пришел в ярости. Я его, человека сдержанного, никогда таким не 

видела. Единственное, что он сказал о представителе английской администрации: 

«Мальчишка с грязными ногтями». В папиных устах это прозвучало, как крайнее 

оскорбление. Аристократизм папы помешал ему найти выход в сложившейся ситуации. 

Он принял ее, как единственную данность. Корабли были сожжены, и мы должны были 

вернуться на родину. Думаю, что папа понимал, что это означает для него верную гибель. 

Маховик судьбы раскручивался. 

Сейчас, когда я обдумывала и описывала эти события, я поняла на моем теперешнем 

уровне, что я бы поступила иначе.  

В начале осени началась репатриация. До границы с советской зоной оккупации нас 

везли на военных машинах союзников, возможно, англичан. По дороге был один эпизод, 

который следует описать. По каким-то причинам мы задержались по пути на несколько 

дней. Я бродила по окрестностям и попала на поле танкового боя. Здесь сошлись лоб в лоб 

две танковые армады и бились насмерть. Кругом валялись части полностью разбитых 

танков, по которым можно было себе представить, что здесь происходило. Помню 

вырванные танковые башни и отдельно валяющиеся танковые гусеницы. Забыть это 

невозможно. 

По дороге было много тесных контактов с большим количеством различных людей. 

В этих контактах больше всего поражала грубость и распущенность, просто откровенное 

бескультурье. Но один впечатляющий  эпизод не могу не описать. В пассажирском вагоне, 

в котором мы ехали уже в советской зоне оккупации, ехали 5 или 6 молодых русских 

парней в сопровождении нескольких медсестер. Вид у них на первый взгляд был 

полностью здоровым, но они были совершенно беспомощными, так как их движения были 

полностью раскоординированы. Где-то в Германии они оказались в толпе русских 

рабочих, разгромивших на радостях победы цистерны, в которых хранился для 

производственных нужд этиловый спирт. Началось повальное пьянство. Люди, пившие 

этот спирт и едва ли не плававшие в нем, не знали, что он является страшным ядом, 

полностью и необратимо разрушающим нервную систему. Так они встретили победу. 

Воистину «пути творца непостижимы, его судеб таинствен ход…» 

При репатриации соблюдалось правило, что все возвращались в то место, откуда они 

выехали в Германию. Соответственно мы оказались на шахте № 46 возле Кураховки 

Селидовского района Сталинской (Донецкой) области. Нам дали комнату в бараке возле 

шахты, где папа получил работу сменного инженера. 

Примерно через два месяца его арестовали ночью. Пришедшие произвели обыск, 

перевернув всё в квартире. Что можно было искать, я не знаю. Они ничего не 

конфисковали. Папе они предъявили ордер на арест. Он уходил с ними, и мы вышли его 

проводить.  Я помню, как он уходил в страшную ночную метель. Больше я никогда его не 

видела. 

Через некоторое время маму вызвали для дачи свидетельских показаний. Я пошла 

вместе с ней. Ее разговора со следователем я не знаю и она мне о нем ничего не говорила. 

Потом следователь захотел разговаривать со мной, хотя я была несовершеннолетней. 

Вероятно, его интерес ко мне вызвал мой дневник, который был конфискован и приобщен 



к делу. Полного содержания разговора с ним я не помню, но не забыла последних фраз. 

Он спросил: «Как вы могли так недоброжелательно отзываться о людях?» Речь шла об 

описании грубости и пьянства среди тех, с кем мы возвращались из Германии. Я 

промолчала, но в упор посмотрела ему в глаза. Видимо, в моем взгляде была  такая сила 

обжигающей ненависти, что он буквально отшатнулся. Его последние слова были: 

«Идите, пусть вас жизнь исправит!» 

    

Раздел 2. Самые страшные годы моей жизни. 

После ареста папы маме дали работу на шахте, чтобы мы могли получить хлебные 

карточки и как-то существовать. Мама стояла смену у конвейера и, как и другие 

женщины, железным крюком выбирала породу из угля, шедшего из шахты нескончаемой 

лентой. Нас переселили в поселок Соцгородок, примерно в двух километрах от шахты. 

Вместе с бабушкой нас осталось трое. О бабушке мы заботились, как могли. Она все 

время молчала и тихо скончалась летом на моих руках, когда мама была на смене. За 

несколько дней до смерти она нестерпимо захотела кусочек сахара. Конечно, его у нас не 

было. Мама велела мне продать на базаре что-нибудь из наших последних вещей и 

принести сахар. Я так и сделала. Сахар принесла, положила его бабушке в рот. На её лице 

отразилось счастье, однако она не смогла его съесть.      

Летом маму вызвали в качестве свидетеля на судебный процесс в г. Шахты. Когда 

она туда приехала, ей сказали, что ее свидетельские показания уже не нужны и она может 

отправляться домой. Поздней – не помню, каким образом – стало ясно, что папа умер до 

суда. 

Прошли годы и годы. Когда я была уже на пенсии, при оформлении документов в 

суде для предоставления мне по закону официального статуса участника боевых действий, 

поскольку я ребенком находилась в немецких лагерях, потребовалась справка о судьбе 

отца. Я стала звонить в соответствующие инстанции в Россию. Необходимый документ 

мне выслали, но в разговоре по телефону сказали, что судебное дело отца мне никогда не 

покажут, поскольку суд не состоялся. 

У меня просто нет сил для того, чтобы описывать, как мы прожили зиму и еще год в 

этом поселке. Наверно, я не буду это делать. 

Не успела я вчера, 28.08.2014 написать в компьютере предшествующие фразы, как 

на следующий день пришли силы, и я всё-таки опишу. Но предварительно скажу о том, 

как они пришли. Мне сейчас около 84 лет. Я живу одна и постепенно прихожу в себя 

после инсульта. Много сплю и встаю после 8 часов утра. И вот сегодня утром, едва встав, 

я написала стихотворение, что для меня сейчас не редкость. Оно обращено к Господу. 

 

У Твоего извечного престола 

Стою в восторге пред Тобой. 

Не нужно мне ни серебра, ни золота, 

А только взгляд любимый Твой, 

Который мне сейчас дороже 

Немыслимых сокровищ всех земных. 

Течет из сердца, о, мой Боже, 

К Тебе беспомощный мой стих. 

Когда в воспоминаниях к пределу муки 

Меня подвел Ты, мой Господь, 

Почувствовала я ласковые руки. 

Душа воспрянула. И хоть 

Страданий прошлого забыть не в силах, 

Имею силы их преобразить. 

То милостью Твоей, мой милый, 

Могу опять творить и жить. 



Но эта жизнь теперь совсем иная, 

Она не та, что знала до сих пор: 

Она восторгом наполняет, 

Когда я чувствую Твой взор. 

И силам нет моим предела! 

Ликую я: ведь я душа, не тело 

И получила все, чего хотела. 

Твоя я вечная частица – 

Ничем не ограниченная птица. 

Но есть в душе моей заноза,  

Как будто скрытая угроза    

Или под листьями шипы у розы        

Что сталось с душами  родителей моих!? 

Здесь у престола Твоего, 

Господь, прими мой слабый стих,                               

Как вопль сознанья моего, 

Который радость в сердце глушит,   

Как просьбу о спасении их душ. 

Для них прошу прощенья Твоего. 

Сейчас мне стало ясно видно,  

Как было грязно и постыдно, 

Что долго не молилась я за них. 

Ты мне прости наследье атеизма, 

Которое так мерзко и так низко.  

 

Основным фоном жизни был постоянный голод, который изводил тело и уродовал 

душу. Мы жили в проходной комнате двухкомнатной квартиры. Во второй  комнате жила 

семья поварихи рабочей столовой. Она всегда приносила с работы какую-нибудь еду. 

Однажды, когда у них дома никого не было (двери не запирались), я вошла в их комнату, 

запустила руку в тёплую кастрюлю с супом на плите, принесённым из рабочей столовой, 

выловила несколько картофелин и съела. Почему-то мне не стыдно об этом писать. 

Ежедневную покупку хлеба по карточкам люди называли «идти давиться за 

хлебом». В небольшом грязном магазинчике стоял запах и пар тёплого хлеба. Смешиваясь 

с испарениями потных немытых тел, он создавал невероятную вонь, но это все-таки был 

запах хлеба, то есть пищи, а значит, жизни. Людей набивалось в очередь столько, что 

между ними нельзя было просунуть руку. Наконец я получала хлеб и уходила домой 

бороться с искушением съесть немедленно весь хлеб самой. Однако я этого никогда не 

делала.        

На одной лестничной площадке с нами жил молодой молдаванин, имени которого я 

не помню. Он производил впечатление приятного и милого человека. Заходя к нам, он 

часто рассказывал, как прекрасна Молдавия. Однажды, придя домой, мы застали его в 

нашей комнате, а потом не обнаружили папиного золотого обручального кольца, которое 

ему при аресте приказали оставить дома. А молдаванин перестал к нам заходить. 

Нам, как и всем работающим, дали участок под огород. Я старательно его 

обрабатывала, но вот во второй половине лета дохнул суховей. Больше я никогда на 

Украине не переживала столь раскалённого потока воздуха с юго-востока. Его можно 

сравнить только с летним раскаленным ветром в Каракумах. Он дул несколько дней не 

переставая. Все растения на огородах пожелтели, побурели, легли на землю и рассыпались 

в прах. Судьба урожая была решена. Каким-то образом успела дозреть пшеница, то есть 

хлеб, и кое-где сохранились отдельные огороды с картошкой. На эти огороды я ходила 

ночью воровать ее. Хлеб убрали и я босая (у меня не было обуви) по острой  стерне 

ходила собирать упавшие и потерявшиеся колоски пшеницы. Приносила их домой, 



обмолачивала скалкой и провеивала. Так дома постепенно рос запас хлебных зёрен, 

источника жизни. 

Иногда мы ходили в ночные «походы» вместе с мамой и воровали на колхозных 

полях все, что еще можно было украсть. Это было буквально смертельно опасно. В 

очередной раз мама пришла со смены поздно вечером, и мы пошли на поле вместе. 

Светила яркая луна. Вдруг вдали я заметила верховых объездчиков. Мы с мамой упали на 

какую-то копну, спрятав сумки с наворованным под себя. Мама в мужской робе  лежала 

на мне, закрывая меня  своим телом. Со стороны это могло выглядеть так, как мужик 

лежит на бабе, и они милуются. Объездчики подъехали вплотную к нам. Мы не 

шевелились. Из-под полуприкрытых век я видела огромные силуэты всадников, стоявших 

над нами. Они постояли, посмотрели и ускакали. 

Господь мой, Ты снова спас нас, как на донской переправе пятью годами раньше под 

пулеметными очередями. 

Однажды в середине зимы мама утром не пришла, как обычно, с ночной смены 

около девяти часов утра домой. Не дождавшись ее, я побежала на шахту. Там мне сказали, 

что произошел несчастный случай. Мама заснула и упала на движущийся конвейер. Ее на 

скорой  помощи отвезли в районную больницу в Селидовку. Я не помню расстояния 

между шахтой № 46 и Селидовкой, но, думаю, оно было  более 10 км. Никаких автобусов 

в то время не существовало. Естественно, я пошла пешком и к середине дня была в 

больнице. Помню большой светлый коридор, в котором я жду, пока мама выйдет из 

хирургической  палаты, в которую я, заляпанная дорожной грязью, не могу войти. Когда я 

увидела ее, идущую навстречу мне с почти полностью забинтованной головой, я в 

единственный до сих пор раз в жизни потеряла сознание и очнулась на полу. Вокруг меня 

хлопотали медсестры. Поздней я удивлялась, что у мамы даже шрамов на лице не 

осталось. Видимо, в больнице работали мастера своего дела. 

Через несколько дней я забирала маму из больницы домой. Мы вышли из райцентра 

около середины дня. Бушевала метель. Зимний день короток. Сумерки сгустились быстро, 

и наступила непроглядная ночь. Дорога в степи, почти невидимая под снежными 

переметами,  была абсолютно пуста и без всяких ориентиров. Мы молчали и шли 

неизвестно куда. Душа сжалась в немом отчаянии и, когда оно достигло практически 

смертельной точки, Господь снова протянул руку помощи. Я почувствовала запах дыма и 

через минуту услышала собачий лай. Мне мгновенно стало ясно, где мы находимся. 

Оказывается, мы не сбились с дороги. Впереди слева должен быть лесок, а за ним рукой 

подать до Соцгородка, то есть до дома. Домой мы пришли, когда рабочая столовая еще не 

закрылась. Я успела принести и разогреть суп. Горячее хлебово влило в нас жизнь. В 

комнате было тепло. Мы залезли под старую лисью доху, прижались друг к другу и 

заснули счастливые. Как мало нужно для счастья на грани смерти.  

     

Несмотря ни на что, я  продолжала учиться в школе. Жажда знания во мне не 

погасла. Возможно, она спасла мне жизнь, а вместе со мною и маме. Мама поняла, что я 

хочу и могу жить и поэтому за жизнь надо бороться. Господь удовлетворяет все желания. 

Он дал силы выжить. 

За время пребывания в Германии я отстала от советской школы на три года и должна 

была идти осенью в пятый класс. В мои шестнадцать лет это было для меня просто 

невозможно. В школе по моей просьбе мне разрешили сдать за лето программу пятого 

класса экстерном, чтобы пойти сразу в шестой.  Это было для меня нетрудно. Но именно в 

пятом классе арифметику сменила математика и появлялись алгебра и геометрия с 

элементами тригонометрии. Преподавательница этих предметов по уровню своего 

развития соответствовала базарной торговке и никак не могла объяснить мне, почему 

a+b=c и что это значит. Я просто вызубрила на память алгебру и надолго сохранила к ней 

ненависть. Только многими годами позже, когда я уже была преподавателем 



университета, повязка внезапно упала с глаз без видимой причины, и я мгновенно поняла 

силу и красоту математической абстракции. 

В воспоминаниях о школе есть яркая и приятная страница. Несмотря на разруху и 

голод, нашлись среди преподавателей организаторы, создавшие хор. Не берусь судить, 

насколько высоким был его профессиональный уровень, но радости он принес в жизнь 

нашего поселка очень много. На наши концерты народ, изголодавшийся по свету и 

радости, валил валом. Мы же пели самозабвенно.  Благодаря хорошей речи, я была 

конферансье.   

О том, что может дать искусство в самые темные периоды жизни, свидетельствует  

происшедшее со мной, о чем никто, кроме мамы, не знал. Да и она вряд ли придала этому 

большое значение. Я привезла с собой из Германии книгу мало известного у нас 

немецкого поэта-романтика Л. Уланда конца ХVIII – начала XIX в., стихи которого мне 

очень нравились. Однажды в минуту раздирающего душу предельного страдания о папе, о 

положении нашей семьи я внезапно экспромтом написала поэтический перевод одного из 

стихотворений. Это потрясло меня до глубины души, потому что произошло ослабление 

моих душевных мук.  Написанное, как своеобразный поплавок, фантастическим образом 

дало мне возможность держать голову над водой в океане страдания. Это, безусловно, был 

подарок Господа. Позднее в разное время я писала стихи для себя. Могла ли тогда 

подумать, что в конце жизни этот дар вспыхнет, как яркий огонь! Об этом я напишу 

подробней при описании современного этапа моей жизни. 

В середине зимы, в первые месяцы 1947 г. голод на Украине стал очевидным 

фактом. На основе здравого смысла я не могу себе этого уяснить до сих пор. Почему такая 

огромная и богатая страна, как Советский Союз, победившая в мировой войне, допустила, 

чтобы в одной из республик голод вспыхнул как пламя? Я некомпетентна и из-за 

душевной боли не хочу вдаваться в анализ этого вопроса.  Советский режим полностью 

показал свою несостоятельность. 

Мы с мамой как-то дожили до этого времени на пшеничной каше из тех колосков, 

которые я насобирала летом на убранных полях. Прожить на продукты по карточкам было 

невозможно. От голодной смерти спасли два обстоятельства. В стране был отменен 

действовавший во время войны запрет на свободное передвижение гражданского 

населения по железной дороге. И в это же время пришло письмо из Скопина от маминой 

сестры тети Оли. Она звала нас к себе и написала, что хлеб  и молоко обеспечит. Чего еще 

можно было желать? Господь спас нас  снова. 

Мама уволилась со своей «прекрасной» работы. Мы продали последние наши вещи 

и оставили только два рюкзака с одеждой, так и поехали в Скопин. На поезд дальнего 

следования мы сели на станции Красноармейск. Здесь в моей памяти произошел полный 

провал дня на два, пока не доехали до станции Узловая, где нам предстояла пересадка. 

Внешне это мое состояние никак не проявлялось. На Узловой сознание полностью и без 

всяких последствий вернулось ко мне. 

Свой местный поезд нам нужно было ждать несколько часов, и мы задремали в 

креслах, положив рюкзаки под них. Когда проснулись, рюкзаков уже не было. Новая 

жизнь начиналась с нуля. Документы и деньги сохранились на нас. 

 

Глава 5. 

ГОДЫ УЧЕБЫ 

 

Структуру этой главы я  построила по учебным заведениям, в которых  училась. Так 

совершенно точно определяется содержание моей жизни в трехлетний период окончания 

средней школы и пять лет учебы в Московском  университете. Я целиком, безраздельно, с 

полным увлечением и радостью отдалась обретению базовых общеобразовательных и 

профессиональных знаний. Учеба была целью и содержанием моей жизни. Родители 

всячески поощряли мою тягу к знанию. 



Пожалуй, здесь будет уместно сказать о моем теперешнем отношении к знанию. В 

настоящее время, прожив более 80 лет, я различаю «знание» и «Знание», то есть так, как 

написала – знание с маленькой и c большой буквы. Первое – это обычное знание о 

материальной жизни и ее среде в широком смысле. К нему я отношу почти все 

современные науки,  и, естественно, углубленное профессиональное образование. С 

большой же буквы – на мой взгляд – это слово следует писать, когда речь идет о Знании 

запредельном или трансцендентном, то есть о том, что существует за пределами 

материального мира, о мире духовном и об отношениях человека и Бога. Сейчас я пишу, 

естественно, о светской учебе. Хочу надеяться, что, просматривая в этих записках свою 

жизнь, смогу к концу работы постепенно понять, в состоянии  ли я написать о высшем 

Знании и том, прикоснулась ли я к нему. 

  

Часть 1. Окончание  средней  школы. 

 

С переездом в город Скопин начался новый период моей жизни. Мы с мамой 

полностью зависели от ее сестер. Естественно, следует описать моих дорогих тетушек и 

условия нашей жизни. 

В семье тети Оли мы прожили долгое время. Эта женщина средних лет, спокойная, 

уравновешенная и доброжелательная, была хороша собой и элегантна. Она поразила меня 

исходившим от нее неярким, но глубоким чувством собственного достоинства. Ей были 

свойственны доброта, внутренняя твердость и душевная красота одновременно. Она 

прожила нелегкую жизнь. Ее мужа, дядю Игоря, которого мой папа любил и уважал, 

призвали в самом начале войны. Он был убит на фронте в первом же бою. У тети Оли 

остались на руках две маленькие девочки Рита и Ира и сын Юра, которого взял на 

воспитание его дядя по отцовской линии. С нею же жила и ее мать, бабушка Катя. Юру я 

мало знала. Он уже ушел из жизни. Жившая вместе с тетей Олей бабушка Катя с 

молодости была очень больным человеком. Она  почти не могла ходить и с трудом 

готовила для семьи пищу. Тетя Оля еще перед войной по настоянию мужа получила 

образование бухгалтера. Он словно чувствовал, что ей придется растить детей одной. 

Нелегкая досталась ей вдовья судьба. Когда она взяла нас к себе, она уже была главным 

бухгалтером  скопинского районного управления торговли. Это положение давало 

возможность покупать продукты питания, кроме карточек, еще и по коммерческим ценам. 

Мы всегда были сыты. Моя нежно любимая тетя Оля прожила долго, что позволило нам 

развивать наши отношения, когда я стала зрелым человеком и переехала из Средней Азии 

в Одессу. Тетя Оля ушла из жизни в 1984 году. 

Тетя Сима, другая сестра моей мамы, тоже была бухгалтером. Она жила в 

шахтерском поселке недалеко от Скопина. Она дважды была в браке. Второй муж 

скоропостижно скончался, и она осталась с единственным сыном  Жоржем. Он в силу 

своего жесткого характера не стал ей опорой в жизни и своим отсутствием доброты ранил 

ее мягкое и нежное сердце. Это привело к тому, что у меня не сложилось с ним близких 

отношений. Он тоже уже ушел как-то нелепо из жизни.  Горячо любимая мной тетя Сима 

сыграла в моей жизни большую роль. Одни летние каникулы я провела в ее семье и 

близко сдружилась с ней. Она всячески поддерживала мою тягу к знанию и приложила все 

усилия к тому, чтобы после школы я смогла получить высшее образование. 

Тетя Варя, третья мамина сестра, жила в соседнем городке Павельце. Ее и ее семью я 

почти не знала.       

Интересно описать дом, в котором я жила в семье тети Оли. Сейчас таких домов уже 

не строят, а в то время это было обычное (с вариантами) индивидуальное жилище. С 

торцовой стороны во всю ширину дома шел обязательный в таких домах холодный 

коридор, целиком остекленный с внешней стороны с уровня немного выше человеческого 

пояса. В него вела с улицы с фасада парадная дверь. Коридор открывался в маленькую 

прихожую. Поскольку  мы этим  входом не пользовались, она была превращена в жилой 



чуланчик без окон. В дом мы входили со двора через  кухню. В ряд с холодным 

коридором располагались две жилые комнаты, одна большая, другая поменьше. К ним со 

двора примыкала большая кухня, занимавшая почти всю тыльную сторону дома и 

имевшая выход во двор.  Этим входом мы и пользовались. Кухня была связана через дверь 

с маленькой комнаткой.  

В кухне стояло большое замечательное сооружение, именуемое русской печью. По 

прямому назначению мы ею редко пользовались, но она стоит того, чтобы ее описать. 

Русская печь была создана нашими предками в условиях суровой зимы центральной 

России. Это двухъярусное сооружение занимало значительную площадь не менее 6-7 

квадратных метров. Нижний ярус представлял собой закрытую со всех сторон камеру-

топку, имевшую трубу для тяги. С фасада топочная камера закрывалась съемной дверцей. 

В этой камере на уровне середины 

высоты человеческого роста 

разводили значительный огонь. Когда 

он хорошо прогревал всю печь, в нее 

ухватами ставили специальной 

формы  чугунные сосуды – чугунки.   

Основной их объем был почти 

шаровидной формы, но внизу 

имелась вертикальная ножка. За нее 

сосуд брали не руками, а ухватом на 

длинной рукоятке. В этих сосудах  в 

жарко натопленной печи варилась 

(«томилась») пища. Она получалась 

необыкновенно вкусной. Чугунки 

можно использовать только в русской 

печи. 

Второй верхний ярус печи – 

полати – занимал всю ее площадь и 

предназначался для сна всей семьи 

зимой в тепле. Именно на такой в общих чертах печи, судя по былинам, много лет 

пребывал в тепле и комфорте 

 

 Илья Муромец, пока не 

отправился на свои подвиги. 

Поскольку русскую 

печь мы топили редко, то 

пищу готовили на небольшой 

обычной плите в маленькой 

комнате. Стена, в которой 

шел дымоход, согревала 

жилые комнаты. 

Ванной комнаты в доме 

не было. Дощатый туалет 

находился во дворе. 

Железный рукомойник стоял 

в кухне. Раз в неделю мы 

ходили в общественную 

баню и там мылись и 

парились. Последнее было зимой крайне необходимо. После того, как разогреешься и 

напаришься в бане докрасна, выйти на сильный мороз было очень приятно. После бани, 



обычно вечером в темноте мы с удовольствием шли по морозу домой, а под ногами у нас 

визжал промерзший снег. 

Возле нашего дома был небольшой  садик из нескольких плодовых деревьев и 

кустов. Прекрасная яблоня приносила каждый год вкусные райские яблочки. 

 

В Скопине первые месяцы жизни прошли как в тумане, потому что я могла только 

есть и спать. Правда, у меня хватило сил записаться в среднюю школу № 1 и как-то 

закончить седьмой класс. Весь период моей жизни в Скопине имел один лейтмотив – 

стремление учиться во что бы то ни стало. Он был вполне осознан мной. Исходя из этого, 

скопинский период своей жизни я описываю по трем параметрам: событийная внешняя 

часть, описание особенностей моего интеллекта и процесс получения и усвоения знаний. 

Заключительный раздел я посвящаю описанию социума, в котором происходило 

становление  моей личности. 

 

После начала летних каникул тетя Сима, работавшая главным бухгалтером в 

управлении одной из шахт, взяла мне путевку в рабочий дом отдыха, чтобы я там 

продолжала отъедаться и восстанавливать силы. Там произошли контакты, сильно 

повлиявшие на мое взросление и формирование  личности. Молоденькие женщины, с 

которыми я жила в одной комнате, часто по ночам вели долгие откровенные разговоры о 

мужчинах в весьма грубой форме. Эта тема буквально засасывала их. Я задыхалась от 

омерзения и прятала голову под подушку, чтобы не слышать. За два года до этого, когда 

наступил мой соответствующий возраст, мама в изысканных выражениях провела со мной 

познавательную беседу о физиологической стороне жизни женщины. Низкий поклон ей. Я 

оказалась защищенной от собственного юношеского неведения и поползновений 

недобросовестных мужчин. 

В доме отдыха за мной, статной и красивой, попробовал вульгарно ухаживать 

известный в городе повеса – среднего возраста корреспондент районной газеты. Мне это 

было очень неприятно, и я не знала, как от него отбиться. Однажды он подсел ко мне на 

садовой скамейке и стал интересоваться тем, что я читаю. Я закрыла книжку и молча 

показала ему название – «Мистическая история Индии». Эту книгу я нашла в 

полузаброшенной библиотеке дома отдыха. Она вызвала у меня огромное притяжение и 

глубокий интерес. Мой собеседник опешил, промямлил нечто невыразительное и его как 

ветром  сдуло. Больше он ко мне не подходил.  

С 1 сентября я, уже восстановившая свои силы, пошла в восьмой класс средней 

школы. О том, чтобы оставлять школу и переходить в профтехучилище, для меня не 

могло быть и речи. Передо мной была одна цель – высшее образование.  

В то время во всем скопинском районе имелись всего лишь две средние школы, обе  

в городе Скопине. Школа № 1, в которой я училась, размещалась в центре города в 

бывшей женской гимназии. Это трехэтажное здание, построенное перед первой мировой 

войной, и до сих пор является образцом школьного строительства. Ничего лучшего и 

более удобного я не видела. Но и здесь советская власть влила свою «ложку дегтя». В 

школе почти никогда не горел электрический свет. На последних уроках второй смены 

старшеклассники занимались с керосиновыми лампами. Их ставили вдоль всего класса на 

специальных полочках-подставках, укрепленных на стенах. Эта ситуация возникла 

потому, что город практически был отключен от подачи электрической энергии. Свет в 

жилые дома и учреждения подавали изредка и ненадолго. Мимо города проходила 

мощная высоковольтная линия от Шатурской ГЭС на Москву, которая поглощала всю 

электроэнергию. Естественно, домашние уроки я делала с  керосиновой лампой.      

К учению в школе я относилась как к радостному смыслу и содержанию своей 

жизни, который наполнял ее до краев. В восьмых – десятых классах учились те, кто 

жаждал высшего образования и относился к нему, как к непреложной ценности. 



Воспоминания о наших учителях наполняют мое сердце теплом и глубокой 

благодарностью. Преподавательский коллектив был профессионально сильным и 

слаженным.  Нам дали такие знания, которых вполне хватило на всю жизнь. Все наши 

учителя были столь высокого профессионального уровня и к тому же в большинстве столь 

яркими  личностями, что мне трудно выделить кого-то особо. Нужно было бы, 

справедливости ради, о каждом говорить отдельно. Очень сильное влияние на всех нас 

оказала литератор Варвара Александровна Сычева. Открывая нам русскую и 

западноевропейскую классику, она смела у своих учеников преграды на пути к 

общечеловеческой культуре. Это было немаловажно в стране, где правительство всячески 

старалось предотвратить контакт своих граждан с внешним по отношению к Советскому 

Союзу миром. Школьное образование было негласно построено таким образом, что 

капиталистический мир, то есть большая часть планеты, подавался учащимся как нечто 

заведомо отрицательное, как носитель вселенского зла. 

У нас была очень сильная преподавательница химии (ее имени я не помню) и имелся 

хорошо оборудованный химический класс. Нам было дано прекрасное и глубокое знание 

о химизме жизни, как в теоретических объяснениях, так и во время практических занятий. 

Мне этих базисных знаний хватило на всю жизнь. Практически я могу так описать 

каждого нашего преподавателя. 

Директор школы Гилель Иосифович Зильберберг был совершенно незаурядной 

личностью. Он сыграл в моей жизни большую роль. По образованию он был агроном, по 

призванию учитель и, к несчастью для себя, еврей по национальности (об этом подробней 

я напишу ниже). У меня с ним возникла глубокая дружба, насколько она возможна между 

учителем и школьницей. В первый раз наш класс познакомился с ним, когда он долго 

заменял болевшую учительницу истории. Излагался материал по периоду буржуазных 

революций в Европе, в частности по истории Франции и Англии. Когда он излагал 

материал, класс сидел как зачарованный. 

Г.И. Зильберберг  через некоторое время заинтересовался мною, и наши отношения 

стали неформальными. Он взял на себя заботу о моем образовании сверх программы, 

расширяя мой кругозор. Я помню захватывающе интересные беседы с ним у него в 

директорском кабинете. В девятом классе он познакомил меня с трудами К.Маркса и 

Ф.Энгельса и дал прочитать двухтомник их избранных сочинений. 

Я перед ним преклонялась. Дело доходило до курьеза, о котором никто не знал. Он 

жил недалеко от нас. И вот иногда по вечерам я шла прогуливаясь мимо его дома, чтобы 

через занавешенное окно увидеть, как у него горит настольная лампа. Мое сердце 

переполнялось восторгом. Зная мое сложное материальное положение, он во время летних 

каникул зачислил меня временно в штат школы старшей пионервожатой. Работа была 

нетрудная, и я впервые в жизни смогла заработать немного денег. Глубокое почитание и 

благодарность сохранились у меня по отношению к нему на всю жизнь. 

На прекрасных уроках немецкого языка мне после двух лет учебы в школе в 

Германии, естественно, было нечего делать. Учительница немецкого языка познакомила 

меня со своей подругой-пенсионеркой – преподавательницей иностранных языков Верой 

Федоровной Титовой. Она окончила перед первой мировой войной Сорбонну, то есть 

парижский университет. Теперь же для своего развлечения она приглашала к себе домой 

талантливых учеников и бесплатно обучала их иностранным языкам. Вера Федоровна 

сыграла в моей жизни, я бы сказала, знаковую роль. После нескольких дней знакомства 

она предложила мне изучать английский язык. Я опешила, но согласилась. Учеба у Веры 

Федоровны длилась около трех лет, бывших явным подарком провидения. Она доставила 

мне массу удовольствия и дала знание второго иностранного языка. Только на излете 

жизни я полностью поняла, сколь значимым в моей судьбе этот язык оказался. Какую 

роль он сыграл при поступлении в университет и при состоявшемся в конце жизни 

знакомстве с Индией, я подробней напишу ниже в соответствующих местах.  

                



Когда я вспоминаю учебу в старших классах, мне хочется для понимания самой себя 

проанализировать свои интеллектуальные способности и склонности, присущие мне от 

рождения. Учеба в целом доставляла мне наслаждение познанием, но это не было 

интеллектуальной всеядностью. Естественные и точные науки явно не были моей сферой. 

Мне они были интересны, но не белее. Желания в них углубляться они не вызывали. 

У меня возникали затруднения с математикой, поскольку мой ум по своему складу 

не математический. А может быть, дело в том, что, как я уже описывала выше, 

математику я начала изучать самостоятельно и в ускоренном темпе за летние месяцы 

после четвертого класса. Встретившись с ней самостоятельно без учителя, я не смогла 

понять ее смысла. Некому было мне  объяснить, в чем ее суть. Папу, прекрасно знавшего 

и любившего математику, у меня уже отняли. Учительница математики, к которой я 

пошла на консультацию, сама по большому счету плохо понимала, что такое математика. 

Я это сразу почувствовала. Особенно мне не нравилась алгебра. Во время учебы в 

старших классах я как-то наверстала упущенное и даже временами  прекрасно понимала  

задачи и умела их решать, но они вызывали у меня прямо-таки отвращение. Это был 

какой-то внутренний стопор. Сила и красота алгебраической абстракции осталась для 

меня в школе закрытой. Но то, что было связано с геометрией (да еще и с применением 

тригонометрии), то, что я могла себе практически представить в реальной жизни, 

вызывало восторг.  Пример тому – определение высоты дерева на противоположном 

берегу реки.  Многие геометрические задачи я воспринимала буквально как своеобразные 

песни. Они были мне интересны потому, что  имели практический или – может быть, 

верней сказать – образный смысл. 

Результатом всего описанного явилось то, что в старших классах и позднее при 

окончании школы инженерные профессии оказались для меня  совершенно 

непривлекательными. 

В то же время у меня, безусловно, ярко проявилась  склонность к речи и языкам, 

родному русскому и иностранным. Их изучение, постижение  грамматики доставляли мне 

огромное наслаждение. Я это почувствовала еще  в раннем детстве. Лет в шесть, не умея 

ни читать, ни писать, я диктовала маме сочиненные мною сказки. В учебе моим главным 

удовольствием всегда было выражение своих мыслей письменно и устно. Говорить 

публично и писать я любила всю жизнь. Для меня это, как для рыбы плавать в воде. Я не 

могу сама себе этого объяснить. Даже сейчас, когда реакции с возрастом уже не так 

сильны, я могу наслаждаться, рассматривая в уме гнездо какого-либо смыслового  корня 

(например, "держ" или "бег"). Я получаю большое удовольствие от понимания 

подспудного смысла построения однокоренных слов и общей их связи в нем. Это и до сих 

пор для меня своеобразная игра, доставляющая большое удовольствие. Засыпая или 

просыпаясь, я часто купаюсь в потоке бессмысленных слов, который течет в моем уме. В 

иностранных же языках какие-то сходства с русским или, наоборот, полное различие 

приводят меня в состояние повышенного интереса и удовольствия от того, что я это 

понимаю. 

Маленькое отступление. Я перечитала написанный выше абзац, когда ушла в моих 

записках уже далеко от этого места. Мне что-то трудно писалось, и я никак не могла 

сдвинуться с места. Иногда так бывает. Вдруг я как бы услышала внутренний голос: 

«Расслабься, ни о чем не думай и напиши первое слово». Я почувствовала легкое 

удивление, но так и сделала. Мгновенно моя письменная речь потекла плавным, и что 

особенно странно – радостным потоком. Трудностей как не бывало. В связи с этим не 

могу не упомянуть, что в ведической научной традиции Индии грамматика 

рассматривается как изначальная и главная наука. Ее иногда именуют веда вед. Я бы это 

перевела примерно как наука о науках. Это полностью совпадает с афористическим 

библейским утверждением: «вначале было Слово». Совершенно очевидно, что слово 

творит, и оно же уничтожает. Между мыслью и словом существуют неразрывные узы: 

мысль проявляется в слове. Друг без друга они не действенны. Владение словом  –  это 



огромная сила. Прикосновение к ней приводит меня в восторг, буквально окрыляет. 

Полагаю, что оно открывает в человеке такие интеллектуальные возможности, 

которые без этого лежат втуне.     

Как правило, в школе писание сочинений для большей части учеников всегда было 

трагедией. Это удивительно, как люди не умеют выражать свои мысли. И не только не 

умеют, но и не хотят. Для меня же это всегда был праздник. Я могла свободно писать 

без черновика, что, однако, на классном сочинении не рекомендовалось. Чтение было 

моим любимым занятием. Я буквально глотала все, что только могла найти для себя 

интересного. В результате я, конечно же, начиталась самых прекрасных книг, которые 

очень сильно повлияли на мое развитие.  

   

Еще хочу добавить об изучении в то время в школах Советского Союза иностранных 

языков. Только в некоторых столичных элитных школах преподавали английский. В 

целом же безраздельно господствовал немецкий язык. Причину этого я не берусь 

определить. Не исключено, что она была политической. Выпускники школ того времени 

автоматически оказывались отрезанными от всепланетного англоговорящего мира. 

Возможно, это было вполне осознанным элементом внутренней политики правительства, 

стремившегося создать непроницаемый «железный занавес» и оградить советский народ 

от «тлетворного» влияния капиталистического мира, его соблазнов. 

А народ почему-то искал лазейки, ведущие наружу. Для меня таковой оказалась 

районная библиотека, находившаяся радом со школой. В библиотеке работал прекрасный 

общедоступный читальный зал. Это было необъятное море знаний, в котором я 

умудрялась плавать и не тонуть. Здесь я писала мои домашние сочинения. Библиотечные 

работники меня любили, видя во мне благодарного читателя. Это создавало чувство 

душевного уюта, и читальный зал стал моим вторым домом на все время учебы в школе. 

 

Годы окончания школы в общей норме человеческой жизни чрезвычайно светлы и 

радостны. Они представляют собой период, когда перед взрослеющим человеком 

распахиваются горизонты жизни. Очень многое в ней происходит в первый раз. Человек 

стоит в точке выбора у начала множества жизненных путей. Выбор не прост, но 

захватывающе интересен. Для него уже есть и силы, и знания, а личность в основном 

сложилась и расправляет крылья для взлета. К сожалению, у меня и у многих мои 

сверстников это время было испорчено особенностями жизни в социалистическом 

обществе. Может быть, было бы правильней сказать – в обществе 

псевдосоциалистическом. На мой взгляд, его определяющей чертой было социальное 

лицемерие, когда желаемое выдавалось за реально существующее. Понимание этого факта  

и, тем более, открытая констатация этого были в то время в прямом смысле слова 

смертельно опасными. Даже только заподозренные в этой крамоле были обречены на 

уничтожение.  

Социальные условия в стране в конце 40-х годов в среде интеллигенции были весьма 

напряженными. Это напряжение восходит своими корнями к безудержному 

возвеличиванию Сталина, граничившему с обожествлением. Такие определения его 

личности, как великий, мудрый, отец народов и гений человечества стали обычными в 

прессе и по радио. Современные люди об этом ничего не знают, если специально этим не 

интересуются. Я помню такие ситуации, которые стоит описать. Например, однажды 

собрали общешкольное собрание с присутствием всех наших учителей. Новый директор, 

сменивший Гелия Осиповича Зильберберга, зачитал верноподданническое письмо И.В. 

Сталину, состоявшее сплошь из наших восхвалений в его адрес. Мы все, школьники и 

учителя, голосовали за отправку письма телеграммой воплощенному господу богу 

Иосифу Виссарионовичу Сталину. Его действительно отправили. Мы, старшеклассники, 

получили хороший наглядный урок советской морали и этики. Я не могу сказать, как это 



воспринималось другими учащимися, ибо на эту тему мы между собой никогда  не 

разговаривали.  

Опыт истории показывает, что непомерное возвеличивание кого-либо предполагает, 

в конечном счете, поиск чего-то враждебного кумиру. Если его нет, то приходится его 

измыслить, чтобы затем преследовать. Так произошло и в Советском Союзе. Возникла 

целая серия социальных фобий, превратившаяся в преследование в основном творческой 

и научной интеллигенции. Ведь именно она была в обществе критической закваской. Был 

придуман полуморальный, полуполитический жупел «космополитизм», с которым 

началась страшная борьба. Я пишу «страшная» отнюдь не для красного словца. 

Зародившись в 1946 году, она в разных модификациях свирепствовала до смерти Сталина 

в 1953. Паровой каток государственной критики, временами переходившей в прямое 

насилие и беззаконие (применение пыток по отношению к политическим заключенным), 

искалечил тысячи человеческих жизней в сфере науки и культуры. Пострадали не только 

те, кто так или иначе были репрессированы. Пострадало все государство, потерявшее в 

результате этой травли часть своего научного потенциала и моральных устоев. Размеры 

этой части и нанесенного обществу вреда неопределимы. Особенно фантасмагорической  

травля стала благодаря ее постепенному сращиванию с антисемитизмом как 

государственной политикой. Сейчас, когда читаешь в интернете эти материалы, волосы на 

голове встают дыбом от этой бесовщины. Я напишу лишь о том, как это отразилось в 

нашей школе. 

Наш любимый директор Г.И. Зильберберг попал, что называется, под колесо 

истории. Как я уже писала, он был евреем. Его работа директором  школы закончилась 

весьма драматично. Когда грянула травля евреев, его со скандалом и унижениями 

освободили от занимаемой должности, то  есть, попросту говоря, выгнали из школы. Я 

никогда не знала, что ему вменялось в вину. Замечательного специалиста заменила какая-

то совершенно бесцветная личность. К счастью, он нашел силы выжить и прожил еще 

долгую жизнь. Однако я с ним больше не встречалась. 

Вспоминая о травле евреев в Советском Союзе, я не могу не отметить удивительного 

сходства (по сути, до прямого совпадения) с событиями в фашистской Германии в 30-х 

годах прошлого века. В главе 2 этих записок уже упомянут кинофильм «Профессор 

Мамлок» на эту тему, который я смотрела в Скопине вместе с родителями перед войной. 

По иронии судьбы кинотеатр, в котором его демонстрировали, находился в соседнем со 

школой квартале. То, что тогда я видела на экране, теперь разыгралось в реальной жизни, 

в моей школе. 

В начале лета 1950 года появилась печальной памяти «научная» работа И.В. Сталина 

«Марксизм и вопросы языкознания». Как величайшая сенсация она была опубликована 

впервые 20 июня в газете «Правда» на первой полосе. Косвенно от нее пострадали в 

школе и выпускники этого года. Это событие произошло уже после того, как учеба в 

школе была закончена. Конечно, мы все прекрасно поняли, что на вступительных 

экзаменах в институты обязательно будут спрашивать по истории о новейших работах 

И.В. Сталина. Эта книжка произвела  на меня очень неприятное, граничившее с 

омерзением впечатление, ибо ясно был виден  политический заказ, а отнюдь не наука. В 

тексте явно соседствовали как бы два пласта. С одной стороны, это были научные 

суждения профессионалов-лингвистов. Очевидно, по заказу и со специальной 

политической целью писали большие ученые. С другой стороны, присутствовали какие-то 

удивительные глупости, очевидные даже для вчерашних школьников. Возможно, Иосиф 

Виссарионович захотел это написать Сам. Кто же мог ему перечить! Нам, выпускникам, 

было совершенно очевидно, что писание нужно проработать, хорошо в нем разбираться и 

славословить его. Естественно, я эту книжку прочитала несколько раз, готовясь к очень 

сложной беседе. Суть ее была – травля академика Н.Я. Марра (к счастью, уже покойного к 

этому времени) и его взглядов в языкознании и в исторической науке («марризм»). 

Думаю, что за этим стояли проблемы национальных отношений и политики на Кавказе. 



Ниже я опишу, как обсуждение этого «труда» преломилось, в частности, на историческом 

факультете Московского университета, когда я уже была на первом курсе. Думаю, что 

сейчас этот опус языкознанием забыт, но как же дорого он стоил науке. Интересно было 

бы узнать, что современные специалисты в индоевропейском языкознании думают об 

этом "замечательном и эпохальном" труде.  

Вот такой был один из фантасмагорических эпизодов в науке того времени. Какая 

же это была гадость – требовать от вчерашних десятиклассников знания того, что было 

напечатано после того, как они закончили школу.         

 

В последних классах школы я встретилась с настоящей дружбой. Для окружающих 

она была совершенно непонятна. Учителя разводили руками. Но разве можно понять и 

объяснить любое глубокое чувство? Это было иррациональное сродство душ. С Зиной 

Чистотиной мы учились в одном классе. Она происходила из многодетной семьи 

колхозного конюха и жила в Красном Поселке возле города. Мы немного присмотрелись 

друг к другу, потом сели за одну парту. Это оказалось, в прямом смысле слова, навсегда. 

Учеба для нас обеих была наслаждением. Сродство душ проявлялось на уровне более 

высоком, чем семья, материальные условия жизни, интеллектуальные склонности. Нам не 

мешало то, что Зина по складу ума математик, а я гуманитарий. Опишу один яркий 

эпизод. Мы изучали по литературе «Фауста» Гете. После окончания занятий мы, не 

сговариваясь, взяли ключ от пустого класса и начали читать вслух потрясшую нас книгу. 

Это был полет вдвоем. Я помню это чувство до сих пор. Очень часто, когда Зина шла 

домой на поселок, я ее провожала почти до дома. Потом мы поворачивали обратно, и она 

провожала меня до города. Иногда это повторялось несколько раз. Мы были просто не в 

состоянии исчерпать темы наших разговоров, отнюдь не бывших пустой болтовней. Наша 

дружба оказалась божественным подарком на всю жизнь. 

После девятого класса мы поняли, как много нам надо будет трудиться в десятом для 

того, чтобы после школы смочь поступить в высшие учебные заведения в Москве. 

Решение пришло само собой. С разрешения наших семей мы вдвоем сняли комнатушку у 

родственницы Зины недалеко от школы и целиком погрузились в учебу. Так сильно было 

наше притяжение друг к другу, что нам все время хотелось быть вместе и ни на что не 

отвлекаться, кроме учения. Мы готовили пищу сами и спали вместе на одной большой 

кровати. Мы были так бедны, что облезшую стену возле нее  закрыли огромным 

«трогательным» плакатом. На нем был изображен незабвенный «вождь народов» И.В. 

Сталин. Он стоял на фоне степных лесополос с шинелью, переброшенной через руку. 

Страна переделывала природу. Этот плакат был единственным красивым пятном в нашем 

жилище.  

Мы ели и делали уроки на небольшом столике у окна. В теплые осенние и весенние 

вечера под это окно приезжали на велосипедах два наших одноклассника. Мы все вместе 

решали головоломные и одновременно упоительные задачи по алгебре и физике. Наши 

мальчики, как и мы, рвались к высшему образованию. Забегая вперед, скажу, что все мы 

поступили в ВУЗы Москвы. На этой точке наши жизни полностью разошлись. Мы с Зиной 

сохранили нашу дружбу, но в тесном контакте больше никогда не жили. 

Скажу еще, что Зина закончила в Москве Механический институт (поздней он был 

переименован в МИФИ – Московский инженерно-физический институт). Он готовил для 

военной промышленности инженеров высочайшей квалификации и был настолько 

засекречен, что само его тогдашнее название ничего не говорило. На протяжении всей 

жизни мы с Зиной время от времени встречались, чтобы излить друг на друга потоки 

любви и нежности.  

Интересная ситуация сложилась в конце 10-го класса. Потенциально она могла 

разрушить нашу дружбу, но этого, к счастью, не произошло. В начале весны к нам в 

школу приехал из Рязани инспектор областного отдела народного образования. В 

частности, он захотел познакомиться с выпускниками, претендовавшими на получение 



Золотой медали. Она давала право поступать в ВУЗ без вступительных экзаменов. Вместо 

них ее обладатель проходил личное собеседование с комиссией из преподавателей 

соответствующего факультета. Формально Золотую медаль мог получить любой ученик 

школы, сдавший все выпускные экзамены на высший балл. Тогда таковым являлась 

оценка «отлично». Однако негласно было известно, что для каждой школы выделяли 

только одну Золотую медаль. Что же должно было произойти, если претендентов, 

действительно достойных Золотой медали, оказывалось больше!? Существовала еще 

Серебряная медаль, никаких льгот не дававшая. Ее получали выпускники, которые по 

одному предмету на экзаменах получили оценку «хорошо», то есть четверку. Через 

Золотую медаль осуществлялась социально-политическая игра, не предусмотренная 

никакими гласными инструкциями (и нормальной моралью тоже). Государство отбирало 

тех, кому оно хотело дать преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. 

Смысл этого отбора заключался в том, чтобы формировать будущую интеллигенцию как 

рабоче-крестьянскую, то есть заведомо политически благонадежную. 

Опишу один забавный эпизод, свидетельствующий, видимо, о том, что в 10-м классе 

происходило как бы прощупывание претендентов на Золотую медаль с точки зрения их 

социально-политической благонадежности.  Нам однажды предложили писать сочинение  

на тему «Мой любимый литературный герой». Это не был экзамен на аттестат зрелости, а 

просто одно из сочинений в конце учебного года. И вдруг как-то подспудно просочилась 

информация о том, что на получение отличниками на выпускных экзаменах медалей будет 

влиять то, какой будет выбран литературный герой. Так государство формировало 

достаточно грязными методами нужных ему законопослушных и лицемерных граждан. 

Все мы отлично понимали, что происходит, и делали практические выводы. Длительное 

время моим кумиром был Джек Лондон. Герой его романа «Пламенный», носивший это 

прозвище, произвел на меня сильнейшее впечатление. Но как же можно было в этой 

ситуации писать о Пламенном!? Я написала что-то банальное по «Молодой гвардии» 

А.А.Фадеева. Это было вполне ортодоксально.                       

Но вернусь к знакомству с инспектором из Рязани. В моём классе было пять 

претендентов (в том числе и я) на Золотую медаль. Из рабоче-крестьянской среды 

происходила только Зина. Когда инспектор познакомился с нами, он открыто при всех 

сказал ей: «Напиши на выпускном экзамене сочинение на «отлично» и Золотая медаль 

будет твоя». Далее произошло нечто невероятное. Когда мы на выпускном экзамене 

писали сочинение, Зина совершенно непонятным образом допустила в тексте описку. 

Трудно не увидеть в этой нелепой случайности руку судьбы. В результате Зина сразу 

выбыла из борьбы за Золотую медаль. Дальнейшее сражение на социально равных 

условиях происходило между оставшимися четверыми учениками из интеллигентных 

семей. Победила я. Все остальные претенденты где-то заработали четверки. Меня это еще 

тогда удивило потому, что двое юношей, моих соперников, знали математику в силу 

своих врожденных способностей лучше, чем я. Зина ничего не потеряла. Она, как и 

остальные претенденты, cдала экзамены и поступила в тот ВУЗ, который выбрала. Я же 

поступила в университет через собеседование. 

 

Последние школьные экзамены закончились. Отшумел выпускной бал. Я должна 

была почти немедленно ехать в Москву, потому что отборочные комиссии для медалистов 

уже начинали работать. Мама смогла мне дать лишь нищенскую сумму на проезд и 

пребывание в Москве. Я ехала поступать в университет, так как совершенно чётко знала, 

кем хочу быть. Я хотела стать филологом и изучать древнеиндийский язык санскрит. 

Сейчас это кажется безумной идеей. Подробней рассмотреть это мое, прямо-таки скажем, 

не просто странное, а иррациональное желание я попытаюсь ниже. 

 

 

Часть 2. Высшее образование 



 

Раздел 1. Поступление  в  МГУ. 

И вот школа закончена. Не было никакого сомнения в том, что мне  совершенно 

необходимо получить высшее образование. Для поступления в высшие учебные заведения 

требовалась автобиография. Я, конечно же, понимала, что с моей далеко не безупречной 

биографией, естественно, было невозможно поступить в приличный ВУЗ. Поэтому я 

совершенно хладнокровно написала подложную автобиографию. В ней лишь кратко 

говорилось об отце, что он умер во время войны. У тех, кто должен был читать мою 

автобиографию по долгу службы, это никакого интереса не могло вызвать. Этим 

поступком я обрекла себя во время учебы в ВУЗе на пять лет очень закрытой жизни, 

потому, что боялась где-то проговориться. 

В Москве я прямиком отправилась в приёмную комиссию университета. Она 

находилась в главном корпусе в торжественном актовом зале на Манежной площади. 

Здания университета на Ленинских (Воробьевых) горах в то время еще не существовало. 

Я подошла к столику филологического факультета и подала свои документы. Их у меня не 

приняли на том основании, что отсутствует характеристика из школьной комсомольской 

организации. В официальном списке документов для поступления в университет она 

нигде не была указана. На мой недоумённый вопрос по этому поводу никакого 

вразумительного ответа не последовало. Я оказалась у разбитого корыта. Моему 

отчаянию не было предела.  

     То, что произошло дальше, я могу расценить только как  судьбу, то есть прямое 

вмешательство свыше. Я в полном бессилии без цели бродила по залу между столиками 

факультетов и внезапно увидела, что на историческом факультете есть специализация по 

кафедре Среднего Востока, а на ней – по истории Индии, и поняла, что это может быть 

лазейка для того, чтобы изучать санскрит, и подала документы. Они были приняты сразу 

же без всяких возражений.  Мне сказали, какого числа будет собеседование для золотых 

медалистов и дали место в общежитии.  

Сейчас я, конечно, понимаю, что и почему произошло при моей попытке попасть на 

филологический факультет. Изучение иностранных языков на нем неминуемо открывало 

перед его выпускниками возможность прямого контакта со всем миром. Перед человеком, 

знающим иностранные языки, железный занавес, который отгораживал советских граждан 

от всего мира, опускался сам собой. Государственная власть с большой опаской 

относилась к знанию гражданами иностранных языков. Для нее это знание таило в себе 

скрытую потенциальную контрреволюционную угрозу, возможность подрыва устоев 

советского общества. Однако отменить не только возможность, но и необходимость 

языкового контакта с несоциалистическим миром советская власть не могла. Кроме того, 

она сама нуждалась в людях, знающих языки. Но ставить всяческие препоны для 

желающих изучать иностранные языки она могла и ставила. 

Собеседование проводила профессура факультета. Конкурс у золотых медалистов 

был девять человек на одно место. Я, вчерашняя школьница, сидела с глазу на глаз с 

профессорами – ведущими историками Московского университета. Они со мной 

знакомились, задавая какие-то банальные вопросы по истории, которые должны были – 

надо полагать – выявить общий  уровень моего развития. Лица у них были усталые и 

безразличные. И вдруг кто-то бесцветным голосом спросил меня: «Девушка, знаете ли вы 

какой-нибудь иностранный язык?». Я подняла глаза, посмотрела на спросившего и 

спокойно произнесла одно слово: «Два». Тон разговора сразу же изменился и стал 

заинтересованным. В конце собеседования меня предупредили, что его результаты будут 

известны примерно через полтора месяца, после окончания общих вступительных 

экзаменов. Я попросила дать мне на все это время место в общежитии, опасаясь, что 

письменное сообщение о  результатах собеседования может не найти меня вовремя в 

шахтерском поселке возле Скопина.  Место мне дали, и я осталась жить в Москве, ожидая 

решения своей судьбы.  



Последующий месяц был одним из самых тяжелых в моей жизни. Полная неясность 

будущего давила меня. Если бы оказалось, что меня не приняли по собеседованию, я бы 

не смогла в этом году никуда поступить, так как вступительные экзамены во всех 

институтах к этому времени уже закончились  бы.  

Такого плохого лета, как в том, то есть 1950, году я в Москве никогда не видела. 

Солнце почти не показывалось. Все время лили проливные холодные дожди. Общежитие 

на Стромынке превратилось в грязный проходной двор, так как в нем останавливались 

группы студентов-экскурсантов из разных городов. При  этом его почти не убирали. Денег 

у меня было очень мало: в основном на билет для возвращения домой. Мой дневной 

рацион состоял в основном из булочки с тмином, подходившей мне по цене. С тех пор я 

не переношу тмин. Сейчас, когда я оглядываюсь на  это время, я не могу не удивляться 

своей спокойной выдержке. Откуда бралась для этого сила у одинокой девушки, 

вчерашней школьницы, в чужом огромном столичном городе?! 

Не могу не отметить, что Москва в то время была очень радушной, мягкой и 

приветливой. За прошедшее время эти ее качества очень слиняли и присутствуют только у 

коренных москвичей, которые буквально тонут в массе населения иного психического 

склада. То, что я сейчас написала, я знаю по собственному опыту.           

В ситуации, в которой я оказалась, Господь подарил мне луч света и человеческое 

тепло. Когда я собралась ехать в Москву и зашла попрощаться с Верой Федоровной, она 

дала мне рекомендательное письмо к своим друзьям в Москве. Мать и дочь Кабаковичи 

жили в самом центре Москвы на Малой Якиманке. Они принадлежали к 

дореволюционной русской интеллигенции. Меня встретили, как родную. Пока я ждала 

решения своей судьбы, я каждое воскресенье ехала к ним отъедаться и общаться. Эти 

визиты были для меня, как «луч света в темном царстве». Меня до сих пор греет 

воспоминание о них.   

Наконец, пришло время узнать результаты собеседования. Под дверью канцелярии 

исторического факультета выстроилась длинная очередь. Заходили по одному. Восемь 

человек из девяти, то есть большинство, выходили с унылыми лицами, неся в руках пачку 

своих документов, которые им вернули. Я очень четко помню, как я вошла в кабинет 

секретаря и подошла к ее столу. Она молча протянула мне бумаги. Я все поняла: меня не 

приняли. Я, тоже молча, взяла их и пошла к двери. Внутри  у меня была пустота. И вдруг я 

услышала громкий голос секретаря: «Девушка, куда Вы!? Остановитесь! Вы приняты! Это 

расписка в том, что документы остаются у нас». 

Здесь в памяти провал. 

Уже только дома помню хлопоты перед отъездом в Москву на учебу. Я собиралась, 

как в тумане. Мама сама сшила мне простенький, но теплый  костюм. В  небольшом 

чемоданчике помещалась вся моя одежда. 

Далее события разворачивались непредсказуемым и совершенно неожиданным для 

меня образом. Я выехала местным поездом за несколько дней до 1-го сентября, когда 

начинались занятия. Дорога уже была знакома. На узловой станции Ряжск, где проходили 

все поезда на Москву, мне предстояла пересадка на один из поездов дальнего следования, 

шедших из Сибири и Средней Азии. Их было много, однако ни на один из них никаких 

билетов не было. Все  поезда были переполнены студентами, ехавшими в Москву к началу 

учебного года. Предвидеть эту ситуацию я по незнанию, конечно, не могла. 

Две ночи я ночевала на скамейке на перроне и опоздала к распределению 

первокурсников по кафедрам. Когда я сказала в деканате, что хочу специализироваться по 

истории Индии, мне равнодушно ответили, что мест на ней уже нет, и посоветовали, видя 

мою оторопь, обратиться к заведующему кафедрой Среднего Востока профессору И.М. 

Рейснеру. Я обратилась. Мне даже сейчас неприятно вспоминать этот разговор. 

Профессор бросил на меня холодный равнодушный взгляд и спросил меня «А что Вы 

такого сделали, чтобы принимать Вас на Индию?» Я ничего ответить не могла. В 

результате на кафедру Среднего Востока я не попала,  и моя мечта изучать санскрит, ради 



которого я поступила в университет, не сбылась. У меня уже не было выбора и пришлось 

покориться и пойти на специализацию туда, где было свободное место, то есть на 

историю Турции. Внутренне я была в полном отчаянии. Хорошо еще, что мне не пришло в 

голову бросить университет. Жажда знания оказалась сильней страдания и разочарования 

от несбывшегося  стремления стать индологом. Именно она, практически на безотчетном 

уровне, защитила меня от необдуманных действий. Как человек верующий, я в настоящее 

время могу осознать это и другим образом. Господь защитил меня от необдуманных 

действий жаждой знания. Итог моей жизни оказался совершенно неожиданным. Мать 

Индия открыла мне свои объятия на таком уровне, о котором я тогда и представления не 

имела, а потому, естественно, и мечтать не могла. 

 

Подводя итог перипетиям поступления в университет, мне хочется для очищения 

моего сердца от давней и застарелой боли и непонимания, найти ответ на два вопроса. 

Первый – почему судьба не позволила мне стать индологом и изучать санскрит; второй – 

зачем мне пришлось получить в университете квалификацию тюрколога, в соответствии с 

которой я как профессионал никогда не работала? 

   

Я понимаю, что ответ на эти вопросы мне может дать только Господь. То, что со 

мной произошло – это судьба. Она же не находится в компетенции людей. Другими 

словами – это воля Бога. О ней не скажешь лучше, чем это сказал глубоко любимый мною 

поэт А.К.Толстой: 

Пути Творца непостижимы, 

Его судеб таинствен ход. 

Блажен, кто всех сомнений мимо 

Дорогой праведной идет. 

Мне остается только молить Господа о том, чтобы он дал мне понимание Его воли 

как наивысшего блага, потому что Он всеблаг и никогда не причиняет зла. Мне уже 

довелось убедиться в том, что так называемое зло может неожиданно обернуться добром. 

И вот сейчас, когда я пишу эти строки. я нахожусь в таком положении, когда мне остается 

только уповать на Него и Его милость. Господи, позволь мне правильно ответить на 

поставленные мной вопросы, то есть понять волю Твою. 

 

Итак, первый вопрос. Почему я не стала индологом? Я думаю, что Господь, 

исполняющий все желания, не удовлетворил мою тягу не случайно.  Он совершенен и 

потому у Него случайностей не бывает. Сейчас я понимаю то, что раньше было 

недоступно моему пониманию. То, что Он не позволил мне получить образование 

индолога, было Его величайшей милостью. Господь позаботился, чтобы в будущем не 

подвергать мою духовную жизнь риску. Очевидно, для нее это могло оказаться каким-то 

образом весьма опасным. Конечно, хочется  все понять, и я пытаюсь рассуждать. При 

моем рвении в учебе и тяге к Индии,  в университете я получила бы образование индолога 

и стала бы хорошим специалистом. Однако при этом одновременно  существовала 

опасность превратиться в духовно ограниченного человека и дорога  к принятию 

вайшнавизма в этой жизни была бы закрыта для меня. На эту мысль наводит пример 

индолога Г.Г. Котовского. С ним Шрила Прабхупада встречался в институте 

востоковедения в Москве и  переписывался еще ранее. Несмотря на свое образование и 

знания, этот видный ученый не смог понять, что имеет дело с ачарьей, то есть с духовным 

наставником высочайшего уровня. Мне довелось узнать, что Г.Г. Котовский недавно 

приходил в храм ИСККОН в Москве и плакал, сожалея о том, что он в свое время не 

понял, кто такой Шрила Прабхупада, а ведь имел для этого все необходимые знания.  

Вопрос о санскрите оказался настолько сложным и важным для меня, что его стоит 

рассмотреть специально. Буквально сейчас мне стало ясно, что желание изучать санскрит, 

возникшее у меня в конце обучения в школе, не было случайностью. На первый взгляд 



оно выглядит не просто странным, а прямо-таки иррациональным. Реального знания о 

санскрите у меня в то время, конечно, не было даже в самой общей форме. В Индии 

санскрит в настоящее время – язык учености, язык древних рукописей научного и 

художественного содержания, подобно латыни в средневековой Европе. Тексты, 

написанные на нем, датируются  I в. до н.э.  В настоящее время в Индии на санскрите 

практически  никто не говорит. Он имеет весьма ограниченное хождение в среде 

рафинированной интеллигенции. В Европе о нем имеют представление в основном 

индологи и языковеды. Интересно, что меня, когда я пыталась стать индологом, больше 

всего привлекала не столько история и культура Индии, сколько именно этот язык. 

Отмечу, что язык является основой национального самосознания. 

Когда я просматриваю свою жизнь, начиная с детства, то возникает ощущение, что в 

моем подсознании есть некий пласт связи с Индией. Тяга к ней начала проблескивать 

очень рано, когда мне было пять или шесть лет, а я впервые танцевала под индийскую 

музыку, очарованная ею. Примерно, в то же время меня глубоко пленила ария индийского 

гостя из оперы «Садко». Она и сейчас трогает и  волнует меня. В 1939 году, когда мне 

исполнилось девять лет, я впервые узнала об ариях. Папа рассказал мне содержание книги 

«Ария свати».  После этого ночью наедине с собой я в отчаянии плакала при мысли о том, 

что никогда не попаду в Индию и не обрету гуру (то есть духовного учителя). Могу 

предположить, что именно это событие послужило толчком, который вывел на 

поверхность сознания скрытую тягу к Индии и пробудил интерес к санскриту. Видимо, до 

этого интерес к нему находился в моем подсознании в дремлющем состоянии. Затем при 

выборе профессии во время окончания школы возникло, на первый взгляд, совершенно 

непонятное желание изучать его. Вся описанная ситуация наводит на мысль, что я могла 

пользоваться санскритом практически в одном из предшествующих воплощений, когда он 

был моим родным языком. Таким образом, возникает возможность предположить, что 

неожиданную тягу к санскриту следует попытаться понять в контексте прошлых 

воплощений. Недавно я неожиданным образом получила весомое подтверждение этому. В 

2012 году один из виднейших астрологов Индии Бхригу Муни назвал меня «везучая» и 

сказал, что в предшествующем воплощении я была брахманом. Таким образом, все 

становится на свои места. Невольно хочется поиронизировать в свой собственный адрес, 

приведя стихи Александра Городницкого: «…и память прошлого легла тяжелым грузом 

на плечо». 

Желание изучать санскрит было настолько сильным, что, не попав в университете на 

специализацию по истории Индии, я предприняла еще две попытки изучать его. Они 

закончились так же безуспешно, как и в первый раз. Когда я была на втором курсе, на 

филологическом факультете объявили открытый факультатив для студентов 

университета, желающих изучать этот язык. Я, естественно, пошла на эти занятия, но 

очень скоро почувствовала, что у меня не хватает сил сочетать их с отличной учебой на 

историческом факультете. Это не был каприз. Я нуждалась в повышенной стипендии, 

чтобы не голодать. Мне пришлось со страшной болью в душе оставить факультативные 

занятия по санскриту. После окончания университета, уезжая на место работы, я сумела 

купить учебник санскрита и словарь. Однако попытка освоить этот язык в одиночку 

оказалась для меня непосильной. Рядом не было никого, кто мог бы квалифицированно 

проверить правильность моих переводов и выполнения упражнений. 

Все эти неудачи невозможно рассматривать как случайность. Мне представляется 

очевидным, что Господь не только не позволил мне стать индологом по профессии, но 

более того, буквально наложил табу на все попытки изучать санскрит.       

Сейчас, описывая все это, я неожиданно осознала, что, придя в ИСККОН, оказалась 

буквально накрытой девятым валом санскрита. И хотя я его так и не изучала, пользуюсь 

им практически каждый день в русской транскрипции с подстрочными переводами. Так 

происходит, когда я читаю санскритские молитвы и различные тексты в вайшнавских 

книгах. Конечно, это нельзя назвать знанием языка, но осознанное соприкосновение с 



санскритом, так сказать, свидание, состоялось. Возможно, поэтому он сейчас перестал 

меня волновать так глубоко. Теперь я воспринимаю постоянный контакт с ним как нечто 

само собой разумеющееся, хотя и недоступное без перевода.  

Эта история с вопросом о санскрите получила неожиданное  завершение в форме 

стихотворения, которое недавно возникло в моем сознании.  

 

          САНСКРИТ 

Санскрит – язык полубогов. 

Мне знать его Господь не дал, 

Но сдернул немоты покров, 

Когда поэзии мне силу показал:                

В стихах с Ним вереница встреч.       

И падают все грузы с плеч, 

Когда звучит божественная речь. 

Я вдруг чирикаю как птичка!  

Писать Ему – теперь привычка, 

И в единении в поэзии таком  

Теперь мы двое, но в одном,       

А все сомненья на потом.  

Он сделал так, что мне открыта  

Гармония божественного ритма 

По величайшей милости Его   

В биенье сердца моего. 

Не ведаем мы счастья своего! 

И ни к чему теперь санскрит, 

Хотя мне путь к нему открыт. 

26-27.11.2014.Одесса. 

 

Вот так неожиданно среди ночи и утром этим стихотворением подведена в моей 

жизни черта под историей с санскритом. Возникла полная ясность, которая всегда лучше 

тумана неведения. Таким я вижу сейчас ответ на первый поставленный мною вопрос. 

Теперь рассмотрю второй вопрос. Его суть – попытаться понять, какой смысл был в 

том, чтобы пять лет тратить силы на практически не понадобившийся мне в жизни 

турецкий язык!? Стоит оговорить, что изучать турецкий язык мне было интересно. Но 

постепенно яркость этого знания за ненадобностью стерлась в моей памяти. Осталась 

только хроническая душевная боль. Она застряла глубоко в подсознании, лишь иногда 

всплывая в воспоминаниях на поверхность. Ситуация всегда выглядела для меня не 

только непоправимой, но и бессмысленной. Это было, как телесное увечье на всю жизнь и 

я внутренне запретила себе в нее погружаться. Так я к этому относилась до последнего 

времени. В этой связи приходят на память слова французского поэта-песенника Луи 

Эжена Потерэ: 

Мне бесконечно жаль 

Моих несбывшихся мечтаний 

И только боль воспоминаний 

Гнетет меня. 

Странным образом эта ситуация вот уже несколько последних дней, когда я ее в 

который раз в жизни вновь обдумываю, стала вызывать у меня повышенный и почему-то 

радостный интерес. Не может ли быть причина радостной окраски в интуитивном 

предчувствии предстоящих открытий в понимании своей судьбы? 

  

В жизни все проходит и меняется иногда совершенно неожиданным образом. Мои 

оценки и понимание прошлого кардинально изменились после того, как я освободилась от 



бремени атеизма, приняв вайшнавизм (в русском просторечии кришнаизм). Как верующий 

человек, я теперь подхожу к решению этого вопроса с единственно возможной для меня 

позиции. Она заключается в том, что Господь знает не только прошлое и настоящее, но, в 

отличие от нас, и будущее, Его милость становится для  нас понятной далеко не сразу.        

Сейчас, рассматривая этот вопрос, я увидела его совершенно по-новому. Турецкий 

язык принадлежит к тюркской семье языков, а мой родной русский – к индоевропейской. 

Турецкий язык имеет совсем иную грамматическую структуру и логику, чем языки 

индоевропейской семьи. Когда я познакомилась с турецким языком, то была буквально 

потрясена тем, что он обслуживает мыслительный процесс и передачу информации 

совсем по-иному, чем индоевропейские языки. Именно по-иному, а не лучше и не хуже. 

Таково мое ощущение. Не исключено, что пять лет изучения языка чуждой мне языковой 

семьи оказалось тем каналом, через который, в силу моих личных интеллектуальных 

особенностей (дар речи и интерес к слову), произошло мощное расширение  интуитивного 

кругозора и способности легко принимать и усваивать новое и непривычное. Думаю 

также, что развилась толерантность. Жизненные горизонты как бы раздвинулись. По сути 

это означает углубление понимания божественного промысла. Может быть, за пять лет 

работы с турецким языком произошла такая глубинная тренировка и расширение 

познавательных способностей, что я оказалась в состоянии с  легкостью воспринять 

глубину учения кришнаизма. Ведь для человека, способного по своей психической 

конституции к расширенному научному мышлению, углубленное восприятие этой 

философско-религиозной системы, то есть сознания Кришны, является делом далеко не 

простым. Таким образом, изучение турецкого языка могло способствовать моему 

духовному развитию. 

Так Господь готовил меня к обретению веры и сделал для меня столь легким 

переход от атеизма к вере, да к тому же в такой экзотической для моего окружения форме, 

как вайшнавизм. 

Сейчас, когда я пишу о дарах Господа, мне невольно хочется, как бы забегая вперед, 

сказать еще о некоторых из них. Он дал мне совершенно нежданным образом прекрасную 

выучку археолога-профессионала широкого профиля, хотя на кафедре археологии я не 

училась. На ней специализация начиналась с первого курса и летняя работа в 

археологических экспедициях была обязательной. Заключительным аккордом Его даров 

на протяжении жизни, связанных с моей неординарной профессией, оказалось то, что Он 

еще успел сделать меня опытным университетским преподавателем. Могу только 

удивляться Его доброте и щедрости. И уж совсем как бы между прочим, Он, зная мою 

страсть к путешествиям, так расширяющим жизненный кругозор, позволил мне подробно 

увидеть нашу прекрасную планету от Енисея и до Рейна, от острова Диксон до Средней 

Азии с ее раздольем пустынь (Каракумы и Кызылкум), и северную Индию, включая 

Гималаи. Низкий поклон Господу, который все может и щедрость которого не 

предсказуема и неограниченна. 

  

Раздел 2. Учеба в МГУ 

Сначала несколько слов о быте. Само собой разумеется, что если бы у приезжих 

студентов он не был отлажен, то ни о какой продуктивной учебе для них не могло бы идти 

и речи.       

Все пять лет я жила в общежитии: четыре года на Стромынке в Сокольниках, а затем 

последний год в новом университете, построенном  на Ленинских Горах. Стромынка  

была родным гнездом. Огромное двухэтажное здание величиной с большой квартал имело 

форму каре с изолированным двором внутри. Во дворе находился хороший тихий сад. 

Здание было построено именно как общежитие и потому имело все необходимое для 

нормальной жизни. Только комнаты в основном были большие. Мест в общежитии 

катастрофически не хватало. У нас, первокурсников, была одна женская комната на 

двадцать человек. Желающих получить место в общежитии оказалось намного больше. В 



самые первые дни занятий мы обнаружили, что несколько материально необеспеченных 

девочек ночуют на садовых скамейках в парках. Мы написали в администрацию 

заявление, сдвинули кровати попарно и взяли их в свою комнату. Так и жили – тесно, но 

дружно. Занимались только в читальных залах. Умывальники, туалеты и баня, 

естественно, были общими.  

Начиная со второго курса нам предоставляли комнаты примерно на десять человек. 

По сравнению с первым курсом это было уже весьма комфортабельно. Таким образом, 

условия жизни в общежитии давали возможность тем, кто этого хотел, полностью 

посвятить себя учебе.  

Состав студенток, съехавшихся со всего Советского Союза, естественно, оказался 

многонациональным. Надо оговорить, что из столиц союзных  республик приезжали в 

основном не простые девочки, а так или иначе связанные родством с местной партийной и 

советской верхушкой. С нами жили даже две испанки-первокурсницы, Эстер и Мария, 

вывезенные из Испании во время гражданской войны (фашистского путча) на советском 

военном корабле. На нашем же курсе было и двое юношей-испанцев. Их содержало 

государство. Учились они хорошо, но им приходилось нелегко.  

По сравнению с остальными девушками, хотя и принадлежавшими к разным 

национальностям, испанки были другими. Это трудно описать. В них чувствовалась 

какая-то ежеминутная готовность к эмоциональному взрыву, который ни совместной 

жизни, ни контактам не мешал. Скорей всего, это была сильная страстность, нам 

совершенно несвойственная. Для меня это явление видно и понятно в хабанере из оперы 

«Кармен».  

Вся моя жизнь была полностью подчиненной интересам учебы. Только на четвертом  

курсе я понемногу начала пользоваться культурными возможностями столицы. Я 

установила для себя  очень жесткий распорядок дня. Он мог нарушаться только внешними 

обстоятельствами, от меня не зависевшими. Утром быстрый и точный по времени подъем, 

завтрак, о котором заботилась дежурная (мы жили коммуной) и быстро на лекции. Днем я 

в общежитие не возвращалась и обедала в университетской столовой или столовой 

Верховного Совета. На нее мне указали старшекурсники. Она пряталась без вывески в 

небольшом дворике недалеко от главного корпуса университета и была общедоступной и 

недорогой. Пищу в ней готовили вкусно, а за столами обслуживали официантки. Забавная 

подробность об университетской столовой. Чтобы сделать мясные блюда недорогими, их 

часто готовили на свиной головизне, т. е. обрезках со свиных голов. Я постоянно была 

ограничена в средствах. Мне всегда хотелось поесть досыта и поэтому в те времена эти 

жирные блюда нравились. У многих же студентов, которые жили дома, они вызывали 

недовольство и брезгливость. На раздаче постоянно возникали столкновения. Когда же я с 

улыбкой просила дать мне кусок свинины пожирней и побольше, мне благодарно 

улыбались и давали все, что я просила. 

После обеда я шла в библиотеку до вечера и занималась в Исторической библиотеке 

в центре города в тихом месте недалеко от площади Дзержинского. В ней был огромный, 

светлый и красивый общий читальный зал и, кроме него, многочисленные специальные 

кабинеты. Для учебы студентов-историков это было райское место. Общий читальный зал 

стал для меня родным домом на все пять лет учебы. Странно, что читальный зал в 

знаменитой государственной библиотеке им. Ленина мне совершенно не понравился. 

Домой приезжала поздно. Меня ждал оставленный ужин. Нужно было быстро лечь спать, 

чтобы выспаться. Поэтому у меня практически не было времени для длительного общения 

с сокурсниками. В пределах комнаты в общежитии оно было более тесным, так сказать, 

семейным. В целом же отношения носили ровный и спокойный характер, но глубокой 

дружбы в университете у меня ни с кем не возникло. С Зиной мы виделись редко. Ее 

учеба и жизнь шли совсем в другом русле. 

       



Учеба на историческом факультете оставила у меня яркие воспоминания. Наиболее 

ярко и рельефно я вспоминаю учебу на первом курсе. Видимо, память сработала именно 

таким образом потому, что все было необычно и захватывающе интересно. На следующих 

курсах появились привычка и ощущение обыденности. Как я многократно убеждалась на 

протяжении жизни в своей деятельности историка, уровень преподавания на факультете 

был очень высоким. Учебная программа была хорошо спланирована и ей соответствовала 

организация учебного процесса. Диапазон преподаваемых предметов обеспечивал 

высокий современный профессиональной уровень знаний в мировой истории. 

Неинтересных или, так сказать, серых, начетнических лекций нам не читали. Самым же 

главным я считаю то, что нам дали не только знание определенного количества 

исторического материала, а умение мыслить и работать самостоятельно и. конечно же, 

умение получать необходимую информацию. Нас научили  воспринимать историю как 

процесс, подчиненный определенным закономерностям. Профессора и преподаватели 

превратили нас за пять лет обучения в специалистов своего дела и, кроме того, дали нам 

соответствующий  культурный уровень. Я могу говорить о них только с глубоким 

почтением и благодарностью, но не смогу описывать здесь всех тех выдающихся ученых, 

у которых училась. Их жизнь и деятельность – особая тема, но это не моя задача. Назову 

лишь несколько имен тех, с кем встретилась на первом курсе и кто мне наиболее близок 

как специалисты по древней истории Евразии – это профессора А.В. Арциховский (1902-

1978 гг.), В.И. Авдиев (1898-1978 гг.), Б.А. Рыбаков (род. в 1908 г.), С.П. Толстов (1907-

1976 гг.).  Они сформировали мои научные приоритеты. После учебы у них я 

интересовалась другими периодами истории уже не более, чем учебным материалом по 

программе.  

Структура нашего курса представляла собой два отделения: восточное и общее. 

Восточное отделение состояло из двух групп примерно по двадцать пять человек в 

каждой. В одной группе были специализации по странам Дальнего Востока, в другой – 

Среднего и Ближнего.  

Группа специализации по Турции на нашем курсе состояла из четырех человек. Наш 

единственный юноша Андрей сильно пил. Он быстро сошел с круга и исчез из 

университета. Девушка по имени Таня Коняхина училась изо всех сил. Но она была в 

медицинском смысле этого слова неполноценной. Как она закончила университет, я не 

помню. Валя Дьякова происходила из весьма высокопоставленной и в высшей степени 

обеспеченной семьи сотрудника НКВД в Заполярье и была избалована и капризна до 

умопомрачения. Помню один забавный случай, когда она опоздала на занятия по 

турецкому языку, прибежала, запыхавшись, и очень извинялась. С досадой она сказала, 

что в спешке забыла в такси перчатки. Я спросила, сколько же они стоили. Она, не 

смущаясь, назвала сумму, равную моему месячному бюджету. Для меня каждый человек, 

так или иначе связанный с государственными органами насилия, в моем представлении 

(тогда, да и по сей день) уже не человек, потому что люди, которые берут на себя такого 

рода деятельность, и, соответственно, их близкие (хотя они ни в чем не виноваты), 

вызывают у меня чувство брезгливости и неприятия. Я с моим фанатичным стремлением к 

учебе, видимо, тоже была «не подарок». Мы все четверо никакого более или менее 

глубокого интереса друг к другу не испытывали и были просто в лояльных отношениях. 

Описать учебу за пять лет как таковую практически невозможно. Это значило бы 

пересказать то, чему нас учили. Можно описать только какие-то более или менее 

нестандартные ситуации в учебе или события большего масштаба, отразившиеся и на 

жизни университета. О них речь пойдет ниже. Пять лет я плыла в огромном потоке 

Знания. Это было очень мощное ощущение, доставлявшее огромное внутреннее 

наслаждение и удовлетворение.       

Семинар по истории древнего Востока на первом курсе в моей группе вел профессор 

В.В.Авдиев. Им написан вузовский учебник «История древнего Востока», по которому до 

сих пор учатся студенты-историки в странах СНГ. Старшие студенты говорили, что нам 



не повезло и что иметь дело с профессором  достаточно сложно. С первых же занятий он 

произвел впечатление человека жесткого, саркастического и насмешливого. Все мы 

должны были писать у него курсовые работы. Я взяла тему по земельному праву в 

древнем Вавилоне по законам царя Хаммурапи. Начав работать с ним по этой теме, я 

увидела профессора с совсем другой стороны. Может быть, ему импонировало мое рвение 

в учебе, но он отнесся ко мне с таким вниманием и добротой, что мне до сих пор приятно 

вспоминать об этом. Курсовую работу я защитила у него на «отлично» и так же сдала 

экзамен по истории древнего Востока. Я и до сих пор питаю слабость к этому предмету, 

который малоизвестен широкой публике. Прямо-таки как курьез отмечу, что в  

университете я тоже преподавала историю древнего Востока. 

Большинство студентов восточного отделения (остальных я мало знала) были 

незаурядными личностями и учились очень хорошо. Общение в учебе, особенно в 

семинарах, представляло большой интерес. В нем мы буквально шлифовались как 

будущие специалисты. Отношения между нами носили весьма лояльный и дружелюбный 

характер. В целом восточное отделение было дружным, веселым и приятным. Я с 

теплотой вспоминаю моих сокурсников. Моя жизнь после окончания университета 

сложилась таким образом, что никаких университетских связей не сохранилось. Они 

оборвались раз и навсегда. 

 

      Полным контрастом высочайшему уровню преподавания были условия, в 

которых мы занимались. Во всех помещениях университета царила страшная теснота. 

Читальные залы были переполнены. Здание, где размещался исторический факультет, 

находилось в самом центре Москвы  на улице Грановского напротив Зоологического 

музея. До революции оно представляло собой частный особняк и потому  совершенно не 

годилось служить частью университета. Обучение в нем было сплошным физическим 

мучением и для преподавателей, и для  студентов. Практические занятия проходили по 

группам в очень тесных и неприспособленных для этого комнатах. С занятиями 

иностранными языками было еще трудней. Западные языки преподавались в крохотных 

комнатушках, в которых даже у преподавателя не было отдельного стола. Восточные 

языки мы изучали группами по 4-5 человек. Отдельных помещений для них не было. 

Много групп занималось, сидя одновременно в одной довольно большой разгороженной 

шкафами на ячейки комнате. Эта же комната одновременно служила и административным 

помещением для трех кафедр Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Только общие 

занятия всего курса, в котором было 230 человек, проходили в специальном здании для 

занятий. В нем в частности находились две прекрасные и очень большие аудитории, 

построенные амфитеатром. Они назывались Ленинская и Коммунистическая. Общие для 

всего курса лекции мы слушали  в основном  в Ленинской. 

Когда групповые занятия сменялись общей лекцией, надо было во время перемены 

перейти из здания факультета в главный корпус, где находились большие аудитории. 

Переходили из одного здания в другое не только мы, но и студенты других факультетов. 

Входная  дверь с улицы, парадная и красивая, никогда не открывалась на полную ширину. 

В ней сталкивались во время массовых переходов два огромных потока студентов, 

входящий и выходящий. Как мы каждый день проходили через эту дверь, описать 

невозможно.   

В новое здание университета на Ленинских Горах мы переехали только на пятом 

курсе. Там и в аудиторном корпусе, и в общежитии все было совершенно по-другому. 

Необыкновенно комфортабельное общежитие предоставляло все возможности и для 

учебы, и для отдыха. Каждый студент имел отдельную комнату. Каждые две комнаты, 

объединенные общей ванной и туалетом, составляли отдельный блок. На каждом этаже 

находился холл, где имелся телефон и сидел дежурный. Он вызывал по внутренней связи 

того, кому звонили. 



Наши аудитории находились высоко. В них царила удивительная тишина, а за окном 

простиралось только необъятное небо. Заниматься в них было очень спокойно и 

комфортно. 

 

Вспоминаю первое занятие нашей группы в семинаре по марксизму-ленинизму. Этот 

предмет на младших курсах и политэкономия на старших негласно считались на всех 

факультетах главными. На этом первом занятии преподаватель объяснил нам, что такое 

семинар, как мы будем в нем работать и дал задание на следующее занятие. Я 

добросовестно подготовилась. На следующем занятии, когда все уселись, преподаватель 

спросил: кто хочет отвечать? В группе – молчание. Оно затягивается. Я подняла руку и 

начала отвечать, совершенно свободно и не глядя в конспект перед собой. Через минуту 

вижу, что группа смотрит на меня с удивлением. Позднее, когда мы уже перезнакомились, 

я спросила, чем была вызвана такая реакция на мой ответ. Оказалось, что моих 

сокурсников поразила легкость и непринужденность, с которой я излагала материал. Они 

решили, что перед ними отчаянная зубрилка, которая выучила все задание наизусть. Я 

рассмеялась. Тогда я, конечно, и не предполагала, что буду преподавателем Одесского 

университета, и студенты будут меня увлеченно слушать.  

Руководитель этого семинара Капустин остался в моей памяти как человек 

незаурядный. К сожалению, его имя и отчество я не помню. Мужчина в расцвете сил, 

красивый внешне и обаятельный в обращении, он прекрасно знал свой предмет и сумел 

сделать занятия очень интересными. Своим примером он неназойливо показывал и учил, 

каким должен быть преподаватель университета. О нем говорили, что он консультант ЦК  

КПСС по вопросам науки. В последующие годы я его больше на факультете не видела. 

Меня он, безусловно, научил многому такому, что мне пригодилось, когда я сама стала 

преподавателем университета. Интересно, что учились мы у него качествам 

преподавателя как-то бессознательно, не столько на основе материалов семинара, сколько 

на основе его манеры преподавать и общаться. 

        

Когда я была на первом курсе, в конце зимы 1950-1951 гг. на историческом 

факультете МГУ грянуло событие, достойное специального описания. У меня от него 

осталось страшное воспоминание. Это было эхо появления примерно за год до этого 

брошюры И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Я ее уже упоминала, 

описывая окончание школы. В советской гуманитарной науке ее выход в свет был 

подобен грому с ясного неба. Подхалимаж перед «отцом народов и величайшим гением 

человечества» (официальная лексика в средствах массовой информации того времени) 

после войны не знал пределов. Пресса сразу придала брошюре статус гениального 

научного труда. О ней не писали единственно, что на заборах. Современному человеку 

трудно себе представить эту псевдонаучную истерию.  

Необходимо некоторое отступление, чтобы понять происходившее. Сейчас, наверно, 

мало кто знает содержание этой работы. Она относилась к сфере филологии. Трудно 

допустить, что Сталин был компетентен в этой области. Я не знаю причин, по которым он 

свел в этом сочинении счеты с академиком Н.Я. Марром (1864/1865-1934), известным 

кавказоведом и лингвистом, который создал «яфетическую теорию» («Новое учение о 

языке»). Она в настоящее  время определяется в энциклопедическом словаре как 

ошибочная. Однако не существует ни одной науки, в которой не было бы ошибочных 

теорий. Их появление – закон развития любой отрасли знания. Могу лишь сказать, что 

научное  столкновение недоучившегося семинариста с академиком выглядело бы для 

любого образованного человека весьма курьезным, если бы в руках неуча не 

концентрировалась неограниченная государственная власть. Счастье еще, что академик 

был к этому времени уже покойным и лично не пострадал. Пострадали же – и 

нешуточным образом – его научные последователи. 



Содержание брошюры производило весьма странное впечатление. Даже на 

студенческом уровне был явно виден ее, так сказать, лоскутный характер. Она состояла из 

критических частей, явно написанных специалистами уровня акад. Марра, и ругательных 

кусков иного образа мышления. Могу предположить, что эти части принадлежали лично 

перу автора. Оценивать их уровень, научный и человеческий, не хочется.  

В научных учреждениях соответствующего профиля проводилось обсуждение этого 

«эпохального», как его называла пресса, труда. Естественно, исторический факультет не 

мог не отреагировать на его появление. Было объявлено специальное заседание ученого 

совета факультета. Студентов пригласили присутствовать на нем. Оно проходило в 

актовом зале, что обычно не практиковалось. Зал был полон. В повестке стоял один 

вопрос – анализ научной деятельности проф. С.П. Толстова в свете труда товарища 

Сталина. Сергея Павловича Толстова мы знали уже не понаслышке. К этому времени он 

заканчивал читать нам курс этнографии народов мира. Одних этих лекций было 

достаточно, чтобы понять, что их автор – в высшей мере талантливый и неординарный 

ученый-этнограф мирового уровня. На свою беду он разделял научные взгляды Н.Я. 

Марра.  

На заседании объявили имя докладчика, которое нам ничего сказало. На факультете 

мы его никогда не видели. У меня осталось странное воспоминание о внешности этого 

человека как о какой-то мелкой шавке. Доклад представлял собой ушат грязи, для такого 

собрания иногда на грани допустимого. С.П. Толстов сидел лицом к собранию. На него 

было страшно смотреть. Ведь после этого доклада он должен был встать и каяться без 

возможности самозащиты. Опровергать то, что написал «величайший гений человечества 

и отец народов» И.В. Сталин, было равносильно самоубийству. В данном случае это надо 

понимать буквально. У меня было такое ощущение, что перед нами стоит человек со 

связанными руками и его, глумясь, бьют по лицу. Не помню, что говорил докладчик. Мне 

было страшно. Не знаю, что именно произошло с Сергеем Павловичем через некоторое 

время. Он тяжело заболел. Вероятно, это был инсульт. К счастью, он выжил и сделал еще 

много для науки как чл.-корр. АН СССР, директор института этнографии, начальник 

широко известной в науке Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. 

Что можно сказать о происходившем на ученом совете?! Диапазон человеческой 

трансформации между беспредельным духовным взлетом и таким же беспредельным 

духовным падением не имеет пределов. Последнее вызывает отвращение и страх. Страх 

правит миром. 

 

      На втором курсе во время праздничной октябрьской демонстрации, участие в 

которой было для студентов обязательным, я сподобилась счастья увидеть на Красной 

площади «отца народов» (лексика периодики) Сталина. Как всегда перед праздничными  

демонстрациями студенты собрались утром в заранее указанном месте, где 

формировалась колонна университета. Был холодный неуютный день. Мы долго стояли на 

месте. Потом шли, останавливались и снова шли какими-то окольными путями, 

постепенно приближаясь к Красной площади. Было очень утомительно. Наконец, впереди 

замаячило огромное красное здание Исторического Музея, из-за которого колонны 

демонстрантов выходили на Красную площадь. В этот момент серые облака разошлись, и 

выглянуло в полную мощь солнце. По колоннам пронеслась, как искра, весть: Сталин 

может выйти на мавзолей, с которого он недавно ушел. По традиции все правительство 

страны советов стояло на мавзолее Ленина, приветствуя демонстрантов. 

Вся огромная площадь была  разгорожена вдоль цепями милиции и солдат как бы на 

коридоры. По каждому из них шла одна нескончаемая колонна демонстрантов. Идти 

нужно было быстро и не останавливаясь, так как власти боялись терактов. Почему?! 

Почему счастливый и обласканный народ мог стрелять в свое любимое правительство? Я 

шла правофланговой и отвечала за своих пять человек. Нас специально перед 



демонстрацией инструктировали о том, чтобы в наши ряды не пристраивались 

посторонние незнакомые люди. 

 Когда мы немного не дошли до центра площади, грянуло счастье. На мавзолее 

Ленина появился Сталин. Что тут началось! Несмотря ни на какие инструктажи, вся 

площадь остановилась. Оцепление не могло заставить демонстрантов двигаться. 

Многотысячную толпу охватил неподдельный восторг. Люди с мокрыми от слез радости 

лицами поднимали и тянули руки по направлению к живому богу.  Потребовалось 

несколько минут, чтобы колонны вновь двинулись. Я такого никогда не видела ни до, ни 

после. 

 

 Весной 1953 года грянуло событие, всколыхнувшее весь Советский Союз. Умер 

«вождь народов» И.В. Сталин. Мне довелось оказаться в это время в Москве. Я буду 

писать только о том, что сама видела. Но сначала опишу свое собственное отношение к 

этому событию. К Сталину, исходя из того, что я к этому времени о нем знала из жизни, я 

относилась, мягко говоря, без всякой симпатии, но, конечно, о том никогда не говорила. 

Труды Сталина, которые мы изучали, мне не нравились. Его кончина у меня никаких 

эмоций не вызвала, но я этого не показывала и вела себя, как, впрочем, многие студенты, 

сдержанно. Однако в общежитии часть его обитателей, особенно студенток, впала 

буквально в истерику отчаяния. Многие с криками и в слезах, с распатланными волосами 

бегали по коридору или бились в отчаянии на кроватях. Я не берусь судить, все ли они 

были искренни, но думаю, что они действительно ощущали утрату очень близкого 

человека. Когда стало известно, что гроб с телом покойного выставлен для прощания в 

Колонном зале Дома Союзов, группа студентов нашего факультета решила идти 

прощаться. Я пошла с ними: мне было интересно. За это я едва не заплатила жизнью, но, 

поскольку осталась жива и невредима, то не сожалею.    

В метро поезда на центральных станциях, конечно, остановок не делали. Ведь 

Колонный Зал находится возле станции метро «Охотный ряд». Другого транспорта тоже 

не было, и мы пошли пешком. Улицы ближе к центру города были сплошь заполнены 

людьми. Идти кратчайшим путем оказалось невозможно, и милиция стала указывать 

обходные пути. Мы послушались, но очень скоро стало ясно, что нас или водят по кругу, 

или же милиция сама ничего не знает. В какой-то момент стало очевидным именно 

второе. Мы зашли в какой-то пункт милиции и стали спрашивать потерявшего 

самообладание дежурного, что же нам делать. Он стал звонить по телефону, но так ничего 

и не смог нам ответить. Мы поняли, что дойти невозможно и что лучше идти домой. С 

этим решением вышли на улицу и увидели, что уже опоздали. Улица во всю ширину 

представляла собой поток людей, плотный как текучая масса, и противостоять ему было 

невозможно. Оставалось, как сказал Маяковский, «каплею литься с массой». Нас долго 

носило по незнакомым нам улицам. Мы только следили за тем, чтобы всем держаться 

вместе. Это нас и спасло, когда через некоторое время нас вынесло в самое страшное 

место города в этих событиях – на Трубную площадь. Насколько я помню, она 

расположена как бы на  дне котловины, и в нее вливается много улиц. По всем по ним 

неуправляемая человеческая масса текла  вниз на площадь. Задние массы людей в улицах 

не знали, что творится впереди и напирали. На площади получилось то, что можно 

сравнить с бетономешалкой или кипящим котлом. Нас спас жизненный опыт и смекалка 

старших студентов, прошедших войну и недавно демобилизованных. Когда начали 

раздаваться страшные крики людей, которых давили, наши мальчики приказали девочкам 

прижаться друг к другу и держаться друг за друга. Сами они стали круговым 

ограждением, сцепившись руками в локтях, друг с другом. Мы все вместе образовали 

плотный шар. Главное было не потерять его форму. Нас катало в этом человеческом 

месиве как шар, но нас не раздавили, даже прижав к дому. Одиноких же людей давили о 

стены домов, буквально размазывая по ним. Через некоторое время наш шар выбросило в 

небольшой боковой переулок. Мы были спасены. Кто может понять милость Бога?! 



Поздней в Москве говорили, что Трубная площадь оказалась подобной печально 

известной Ходынке во время коронации Николая II.  

Постепенно приходя в себя от пережитого, мы побрели восвояси. По дороге одна из 

наших девочек-москвичек, Вера Гамзулина, предложила зайти к ней домой и немного 

передохнуть. Ее семья  была из тех, у кого стоял топтун под дверью. Так тогда называли 

на жаргоне круглосуточного дежурного у входа в дом высокопоставленных лиц. Нас 

никто не остановил, и мы перевели дух у нее в доме. Там я в первый раз в жизни увидела 

телевизор. Я даже не знала, что такое существует. Шла трансляция прощания в Колонном 

Зале, и мы все это увидели, сидя в полной безопасности. 

На следующий день никто из студентов прощаться не пошел. С нас вполне хватило 

пережитого. Занятия, конечно, были отменены. Я уехала в историческую библиотеку. В 

главном зале работало человек 20-30 студентов. Было пустынно и тихо. Люди не 

разговаривали, только бросали друг на друга какие-то странные заговорщицкие взгляды. 

Один молодой человек принес пакет конфет и раздал всем сладости.  

 

Зимой на втором курсе произошло событие, определившее в дальнейшем мою 

профессию и всю мою жизнь. Было объявлено очередное заседание студенческого 

научного общества. Я иногда ходила на эти заседания, но они казались мне скучноватыми. 

Однако полностью отказаться от них я не могла. Наука влекла. Сначала было так 

неинтересно, что я ничего не запомнила. Потом один из старшекурсников стал 

рассказывать о своем участии летом в раскопках Хорезмской археологической 

экспедиции. Сразу стало интересно. Тогда я и подумать не могла, что ударил колокол 

моей судьбы. Теперь-то я понимаю, что он зазвучал так же сильно, как во время 

поступления в университет. Особенно меня привлекла та часть доклада, в которой  

рассказывалось о работе в дельте Амударьи. Студент описывал, в частности, камышовые 

заросли, настолько фантастически высокие и непролазные, что экспедиционная 

автомашина в них  буквально тонула и была не видна. Я и подумать, конечно, не могла, 

что он описывает те места, в которых я окажусь через 10-15 лет в смертельно опасной 

ситуации. Пока же мне было так интересно и увлекательно, что я подробно расспросила, 

как попасть в эту экспедицию. Выяснилось, что многие археологические экспедиции 

нанимают на летние месяцы студентов как технический персонал. Еще и приличные 

деньги платят! Я буквально вспыхнула желанием поехать в эти места. И в небесной 

канцелярии тут же был подписан контракт на всю жизнь. Правда, мне тогда об этом еще 

не сообщили. Так я вышла на старт в моем профессиональном пути. 

Весной  в институте этнографии АН СССР я узнала, что в конце учебного года будет 

знакомство со студентами, желающими поехать на археологические раскопки в 

Хорезмскую археолого-этнографическую экспедицию. Начальником экспедиции был 

Сергей Павлович Толстов. Собеседование со студентами проводила этнограф Татьяна 

Александровна Жданко, постоянный участник экспедиции. Она руководила ее 

этнографической частью. С сердечной благодарностью и уважением я вспоминаю об этих 

ученых. Так начали завязываться узелки минимум на полжизни. Начался путь в 

археологию, которая стала моей любовью, моей судьбой. Только Господь знает наперед и 

определяет, какими жизненными путями нам предстоит идти. 

После окончания второго курса я оказалась зачисленной временным нештатным 

сотрудником Хорезмской археолого-этнографической экспедиции института этнографии 

АН СССР в должности лаборанта. Здесь мне придется сделать довольно большое 

отступление, чтобы объяснить, куда я попала.  

    Хорезмская экспедиция много лет работала в той части Средней  Азии, которая в 

основном совпадает с равнинной территорией нижнего течения реки Амударьи. Здесь я не 

комментирую работы экспедиции в междуречье нижних течений Амударьи и Сырдарьи, в 

которых я не участвовала. Эти огромные реки берут свое начало в горах Центральной 

Азии и впадают в Аральское море. В настоящее время эта территория в значительной 



части занята пустынями Каракумы и Кызылкумы. Не вдаваясь в подробности, скажу, что в 

древности Каракумы представляли собой процветающий район развитого поливного 

земледелия. На его базе здесь в VII-VI вв. до нашей эры (в дальнейшем обозначается как 

н. э.) возникло и длительно существовало – в том числе и в средневековье – мощное и 

высококультурное государство Хорезм. Оно известно по средневековым письменным 

источникам. На его территории в Каракумах и в прилежащей современной обжитой зоне 

сохранилось поистине огромное количество различных археологических памятников. 

Естествен вопрос, почему некогда процветавший Древний Хорезм превратился в 

песчаную пустыню, непригодную для обитания. Ответ очень прост – ушла вода, без 

которой нет жизни. Ее источником на этой огромной территории является река Амударья. 

По цвету вода этой реки похожа на кофе с молоком. Причина этого в том, что, скатываясь 

с центрально-азиатских гор, река в результате мощнейших эрозионных процессов 

(попросту говоря, размыва) захватывает и уносит с собой огромное количество грунта. 

Низвергнувшись с гор на равнину, Амударья замедляет свой бег. Принесенный аллювий, 

то есть ил, начинает оседать на дно, уровень которого стремительно повышается и 

выжимает воду из русла. Течение реки катастрофически меняется. Если не прилагать 

постоянных и нешуточных усилий, ирригационная сеть (каналы) будет разрушена и жизнь 

станет невозможной. Для устойчивой жизни в этих условиях необходимо регулярно 

очищать оросительные каналы от постоянно оседающего в них грунта. Эти работы – 

обязательная (зимняя) часть сельскохозяйственного цикла в зоне поливного земледелия. 

Но, видимо, человеческих усилий не всегда было достаточно для того, чтобы удержать 

огромную реку от кардинального изменения направления водосброса. Такова в общем 

виде причина того, что в истории Средней Азии известны случаи катастрофического 

изменения направления водосброса Амударьи. Поэтому определенная часть Каракумов  

представляет собой в настоящее время зону, где в песках погребены многочисленные 

остатки древней цивилизации. 

                               

Раздел 3. Археологическая практика. 

Летом после окончания второго курса в институте этнографии студентам-

волонтерам выдали билеты на самолет, чтобы явиться в уже начавшую свою работу 

Хорезмскую экспедицию. Само по себе это средство транспорта было для меня 

потрясающим. Я в первый раз смотрела на землю с воздуха. Так начались мои странствия 

длиной без малого в жизнь по дорогам археологии. Тогда я, конечно же, этого не 

понимала. Мелких подробностей путешествия не помню.  

И вот, наконец, Куня-Ургенч (Старый Ургенч) на краю Каракумов в Узбекистане. 

Это нечто среднее между большим селом и маленьким городишкой в восточном варианте. 

Рядом с ним находится огромное средневековое городище, то есть остатки древнего 

города, на котором и производятся раскопки. Остатки города – это просто земля, на 

поверхности которой разбросана масса черепков глиняной посуды (керамика на языке 

археологов) и разных обломков строительных материалов. Местами стоят вполне 

сохранные почитаемые местным населением средневековые мавзолеи и в их числе 

красавец-мавзолей Тюрабек-Ханым, своеобразная  архитектурная жемчужина этих мест. 

Не моя задача их подробно описывать. Об этом есть специальная, в том числе и 

популярная, литература, И над всем нестерпимый солнечный свет и зной и безоблачное 

небо, серовато-голубоватое, словно выгоревшее от жары. Могу лишь сказать, что для 

европейца, только что прилетевшего из Москвы и никогда в этих местах не бывавшего, 

впечатление незабываемое. 

Все необычно, ново, все неожиданно. Живем в палаточном лагере на краю 

городища, на котором идут раскопки. Питаемся все вместе в палатке-столовой. Пищу 

готовит экспедиционная кухня. Спим в спальных мешках на раскладушках. Одежду и 

спальные мешки перед употреблением надо вытряхивать, чтобы не встретиться с 

фалангой или скорпионом. 



Основной объем земляных работ выполняют землекопы местных национальностей: 

туркмены, узбеки, казахи. Их возраст самый разнообразный. Большинство плохо 

понимают или вообще не понимают русский язык. Структура экспедиции – пирамида. Ее 

основа – это землекопы. Они вручную копают землю и за это получают плату. Они – 

рабочая сила. 

Я попытаюсь дать общее и приближенное представление об организации  и процессе  

раскопок. Над рабочими стоят лаборанты-раскопщики, а над ними несколько 

высококвалифицированных научных сотрудников. Лаборантов прямо по ходу дела 

обучают азам понимания того, как надо копать, как не разрушить и не  уничтожить ничего 

ценного, несущего в себе историческую информацию. Показывают, верней мы сами 

смотрим, как пользоваться инструментами археолога и вести сложную полевую 

документацию. Обучить этому по-настоящему можно только практически. Именно 

лаборанты наблюдают за тем, что происходит под лопатой землекопа. Они прямо по ходу 

дела учатся читать землю. В случае, когда лопата становится слишком грубым 

инструментом, лаборант начинает работать в земле сам. Его инструменты – различные 

ножи, кисти, щетки и совки. Временами он сам берется за лопату. Весь процесс 

полностью контролируется научными сотрудниками-археологами. В особо сложных и 

ответственных случаях они сами работают в земле. Работа раскопщика – это работа 

виртуоза. Так можно в общих чертах и лишь приблизительно описать ход любых 

археологических раскопок. Реальных же вариантов несчетное количество. Поэтому 

навыкам полевой археологии можно научиться только практически, непосредственно 

работая руками в земле и читая ее своими глазами. 

Городище Куня-Ургенч  было очень хорошим полигоном  обучения, так как в 

верхнем слое, в котором работали еще неопытные  лаборанты, ничего нельзя было 

испортить, а научиться стандартным операциям было легко. С археологической точки 

зрения мне эти раскопки сейчас представляются совсем неинтересными. Мы разбирали 

верхний слой времени запустения и разрушения позднего средневекового города. Это уже 

собственно не археология. Она должна была находиться глубже. Пока же мы убирали 

исторический мусор. 

Примерно через месяц  в Куня-Ургенч приехал кто-то из руководителей экспедиции. 

Нам объявили, что в отряде, ведущем раскопки в центре Каракумов на памятнике, 

носящем название Талайхан-ата (тюркское имя собственное; слово ата означает отец), не 

хватает раскопщиков-лаборантов и что желающие могут поехать туда и принять там 

участие в раскопках. На городище уже становилось скучно, новых впечатлений не было и 

не предвиделось, и я решила ехать. Это был шаг в неизвестное и боевое крещение 

одновременно. 

Утром мы погрузились со своими вещами, оборудованием, продуктами и бочками с 

бензином для талайханского отряда в грузовую автомашину. Это был вездеход ГАЗ-66, 

списанный из армии, –  самая лучшая в то время машина для нашей работы. Главным ее 

качеством в фантастическом каракумском бездорожье была высокая проходимость. Мало 

было мест, в которых бы она не могла пройти. Кузов закрывал фургон без передней и 

задней стенок. Вместо них имелся брезент, опускавшийся в случае необходимости. Это 

обеспечивало постоянный проток воздуха, без которого ехать было невозможно. В 

фургоне, немного отступя от кабины водителя, было сделано во всю ширину машины из 

походных ящиков-баулов сидение для пассажиров. Его застлали мягкими спальными 

мешками и из них же сделали спинку. Сидя на нем, мы ехали весьма комфортабельно. У 

нас был прекрасный обзор вперед через кабину. Встречный поток раскаленного дневного 

воздуха  бил нам в лицо, спасал от нестерпимого зноя и сносил пыль назад. Иногда же при 

попутном ветре он нес тучи пыли, в которых было не продохнуть. Позади нас машину 

заполнял груз.  Все, что могло болтаться, сдвигаться и биться на ходу, хорошо закрепили. 

Иначе бы мы привезли лишь хлам – испорченные вещи и продукты. Постепенно я узнала, 



что погрузка экспедиционной автомашины, да к тому же для езды по бездорожью, – 

большое и  жизненно важное искусство. 

Итак, мы выехали в… неизвестность, точней, в центральные Каракумы (тюркское: 

Черный Песок). Так именуется огромная песчаная пустыня, занимающая основную часть 

Туркмении. Несмотря на название, песок в ней отнюдь не черный, а обычный золотистый, 

светлый желтовато-коричневатый. Рассчитывать, что словесное описание пустыни может 

дать о ней полностью адекватное представление, совершенно бесполезно. Такие 

величественные феномены природы как океан, тайга, пустыня не могут быть во всей 

полноте восприняты и осмыслены только рассудком, без участия чувств. Может быть, в 

этих случаях чувства даже более весомы.  

В пути основными впечатлениями были жара, пыль, особенно, когда ветер 

оказывался попутным, и тряска. Как только населенная зона осталась «за кормой» – а это 

произошло очень быстро, – началось бездорожье. Во все стороны разбегались сильно либо 

слабо наезженные машинные колеи. Дороги, как таковой не было. Отдельные участки 

пустыни были покрыты барханами. Их,  пожалуй, следует описать подробно, ибо для 

европейцев они невидаль, известная лишь по картинкам. 

Барханы – принадлежность песчаной пустыни. Песок, как субстанция, несколько 

сходен с водой. В частности, он обладает в определенной мере свойством текучести. В 

результате там, где он покрывает значительные площади, ему присуще во время движения 

под воздействием ветра образование волн, то есть барханов. Это феномен природы, 

достойный и удивления и, по моим впечатлениям,  любования. Барханы – серповидные в 

плане скопления песков, навеянных господствующими ветрами. Их высота достигает 150 

м. Наветренный пологий склон – пологий, а длинный подветренный (вогнутый) – крутой и 

короткий, преходящий в заостренные «рога». Они перемещаются со скоростью до сотни 

метров в год (сведения из энциклопедического словаря). 

Барханные участки пустыни мы объезжали, так как для автомашин они полностью 

непроходимы, и по ним могут идти только верблюды. Вести машину в таких условиях при 

полном бездорожье, да еще к определенной далекой цели – дело не простое. Однако 

шоферам с автобазы Академии Наук оно было по плечу. Те, кто был на это неспособен, 

работать в таких районах страны не могли. 

Через несколько часов пути машина остановились у развалин древней крепости 

Малый Гульдурсун (кроме нее, существует еще Большой Гульдурсун), которую решили 

показать студентам. Бытующие в наше время названия подобных памятников в Хорезме, 

как правило, не древние. Они даны современным или средневековым тюркоязычным 

местным населением и никакого отношения к древним языкам не имеют. Гульдурсун – 

женское имя.  

      Я впервые увидела эти древние памятники. Здесь потребуется некоторое, - и не 

очень малое, - отступление, чтобы попытаться объяснить, что они собой представляют. 

Слово «памятник» означает в археологии в широком смысле нечто, несущее в себе память 

о давно прошедшем. Реальный вид памятников чрезвычайно разнообразен. Это развалины 

в самом широком смысле или совсем бесформенные остатки любых строений разного 

масштаба и назначения, древние кладбища, остатки мест обитания людей, то есть, в 

конечном счете, все, что было создано  древним населением и в какой-то форме 

сохранилось до нашего времени. Памятники, о которых я сейчас пишу, представляют 

собой остатки древних строений. Их назначение может быть достоверно определено 

только в результате археологических раскопок.  

В Хорезме строительным материалом служила битая (хорошо замешанная, 

буквально как тесто) глина, которую называют сейчас, вероятно, тюркским словом пахса. 

До появления в наше время промышленного строительства из нее строили все: от лачуг до 

дворцов и храмов. Других строительных материалов (камня, дерева) не было. 

Пахса – материал долговечный. Опасна ей только вода. А поскольку осадков в 

районе Хорезма почти нет, то и пахсовые строения оказываются очень долговечными. 



Обычно верхняя часть строения, обрушившись, погребает нижнюю. Таким образом, его 

нижняя часть со всем, что в ней находилось в момент гибели или запустения, оказывается 

как бы законсервированной не то что на века, а на тысячелетия. Иногда часть 

полуразрушенных стен продолжает стоять и даже сохраняет элементы архитектурных 

форм. Их археологи на своем профессиональном жаргоне называют «останцами». 

Гульдурсун представлял собой такое глиняное всхолмление с торчащими из него весьма 

значительными останцами. В какой-то момент я осталась в изолированной части 

памятника одна. И здесь у меня произошла глубоко потрясшая меня и запомнившаяся на 

всю жизнь встреча с далеким прошлым. Может быть, точней будет сказать – встреча со 

Временем.  

Я стояла на возвышенном месте среди тесно расположенных останцов, то есть 

остатков древних стен. Между ними открывался вид на пустыню, уходящую до горизонта. 

Уже один ее вид создавал чувство глубокой печали, полной заброшенности и 

отрезанности от мира живых. В первый момент при взгляде на пустыню возникло 

ощущение мертвой тишины. Но уже в следующий миг я осознала, что все вокруг 

наполнено звуком. Потребовалось определенное усилие, чтобы осознать, что это такое. 

Дул сильный горячий ветер. Но то, что я услышала, не было обычным шумом ветра. Звук 

был шипящим, но и не только. Казалось, будто что-то огромное, даже необъятное, некая 

субстанция, пролетая мимо, трется об остатки древних стен. Ощущение было очень 

сильным. Не знаю, как и почему мгновенно пришло очень четкое осознание, что я слышу 

полет Времени. Больше никогда в жизни я его не слышала. 

 

Думаю, что это переживание, явно посланное свыше, сыграло не последнюю роль в 

том, что я стала археологом. Для меня очевидно, что в этом переживании есть и более 

глубинный компонент. Его осознание в то время был для меня совершенно недоступным. 

Только прожив всю жизнь и, по милости Кришны, начиная проникать в  духовные знания, 

я могу осознать в этом старом переживании сокровенный смысл. Кришна говорит в 

Бхагават-Гите, перечисляя свои формы: Я есть время. Следовательно, осознав, что я имела 

непосредственный контакт с временем, я могу предположить, что получила даршан 

(аудиенцию) этой Его сокровенной формы. 

Смысл и значение  этого события до последнего момента оставался для меня 

скрытым. Но вот сейчас, едва я это написала, как пришло осознание, что переживание 

было указанием на археологию как на мою будущую профессию. Ведь это та отрасль 

знания, которая, по сути, имеет дело именно со временем, и именно с его все 

уничтожающей ипостасью.  

Читатель волен не воспринимать все всерьез, но сути дела это не изменит. 

 

До места нашего назначения было еще очень далеко. Примерно в середине пути мы 

оказались на колодце Чарышлы, где была сделана остановка для отдыха. В центре 

небольшой низины, окруженной барханами, находился бетонированный колодец с 

воротом  для подъема ведра с водой. Рядом были сделаны желоба-поилки для скота. 

Каракумы не безлюдны. Определенные районы представляют собой прекрасные отгонные 

пастбища, на которых выпасают большое количество овец. С огромной округи скот 

пригоняли на водопой к этому колодцу. На сто или даже более километров вокруг него 

нет никакого другого источника питьевой воды. 

Я с недоумением смотрела, где же мы будем отдыхать. По обычным меркам там 

никакого места для отдыха не было: нигде ни деревца, ни кустика, ни навеса. Стояла 

только на песке наша машина и под ней была тень. Машину отогнали в сторону от 

колодца, и все студенты залезли под нее в тень, улеглись на брезенте, а шофер и 

сотрудник устроились в фургоне. В нашем убежище мы мгновенно заснули глубоким и 

сладким сном.  



Проснулась я внезапно от страшного звериного рева. Чудом, только по милости 

Господа,  не вскочила и не разбила себе голову о машину. Выглянув из-под нее, я увидела 

у колодца в ослепительном солнечном свете огромного верблюда с поднятой головой. С 

его морды стекала вода и он, напившись, ревел от удовольствия. И еще немного о 

верблюде. В Куня-Ургенче мне довелось видеть, как он пасется. Он стоял в злачных 

зарослях верблюжьей колючки, то есть своей любимой травы, и поедал ее. С нашим 

обыденным представлением о траве она не имеет ничего общего. Это жесткие кустистые 

растения высотой примерно до колен. Они цветут мелкими розоватыми цветочками, 

которые сильно и приятно пахнут. Все веточки растения густо покрыты жесткими и очень 

острыми игольчатыми колючками длиной около трех сантиметров. Если попадешь в такие 

заросли без брюк, то сильно исколешь ноги, и они будут гореть. Верблюд захватывает 

языком пучок этой травы в форме букета и заглатывает его «по шерсти», так что колючки 

его не беспокоят. Ест он с явным удовольствием, так, что с его губ обильно течет пенистая 

слюна. Она бывает розоватого цвета, так как слизистая рта иногда повреждается, но 

верблюд на это внимания не обращает и продолжает с явным удовольствием поедать 

колючку. У этого замечательного животного очень сильный неприятный запах. Думаю, 

что это связано с его любимой позой отдыха, когда он любит полежать на земле. Лежит на 

животе, поджав или подвернув под себя все четыре очень длинные ноги. Для него лечь в 

эту позу – целая процедура, но еще сложней – встать из нее. Требуются усилия и время. 

Сначала он полностью расправляет и ставит вертикально задние ноги. При этом передняя 

часть его тела продолжает лежать на земле. Передние ноги он расправляет и ставит 

вертикально медленно и осторожно. Всю эту процедуру он, как кажется, не любит, а 

полежать на отдыхе ему явно нравится. При этом он не встает для очищения кишечника. 

Однажды ночью к моей маленькой палатке, в которой я спала на раскладушке, вплотную 

подошел верблюд. Его запах подействовал так, как если бы меня палкой ударили по 

голове. 

С колодцем Чарышлы связано воспоминание еще об одном событии. Пока заливали 

воду и отдыхали, двое студентов, никого не предупредив, решили погулять по 

окрестностям. Когда надо было уже уезжать, их хватились, но никто не знал, где они. Их 

начали звать, громко кричали, стреляли, искали поблизости – все бесполезно. К счастью, 

они вскорости появились сами. Я запомнила их страшный вид. У них были серые 

землистые лица и остекленевшие глаза, а бесцветные губы стали как резиновые, и они не 

могли правильно говорить. Немного погодя они пришли в себя и рассказали, что, едва 

пройдя буквально несколько барханных цепей, они полностью потеряли ориентацию и не 

могли понять, в какую сторону им возвращаться. Наших криков они не слышали, потому 

что в песках звуки глохнут. Они не смогли описать, как спаслись. 

Проще всего сказать, что это случайность. Но что или кто стоит за этой 

случайностью? Можно сказать, что это  божий промысел, однако понятней все равно не 

становится. Понимание таких ситуаций лежит за пределами человеческих возможностей. 

Когда говорят «случайность», это не более, чем отговорка. На мой взгляд, невозможно 

объяснить, что значит это слово. Во всяком случае, я за это не берусь. Напомню лишь 

крылатое выражение уровня народной мудрости: случайностей не бывает. 

Урок небрежного отношения к пустыне был такой страшный, что студентам даже не 

сделали выговора: слава Богу, они вернулись живыми. 

 

Наконец мы приехали на Талайхан-ата. Примерно в центре весьма обширного 

белесого такыра находился памятник, на котором велись раскопки. Рядом стоял 

небольшой палаточный лагерь. Таково краткое описание ситуации, которое, пожалуй, 

надо развернуть. 

По энциклопедическому словарю такыр (в тюркских языках: ровный, голый) – это 

плоские глинистые поверхности, почти лишенные растительности, в пустынях 

субтропической зоны площадью от нескольких кв.м. до десятков кв. км. Весной они 



обычно заливаются водой. Не могу не описать своего впечатления от такыров в 

Каракумах. Когда час за часом на малой скорости едешь в песчаной пустыне по 

бездорожью, томясь от тряски, зноя и пыли, и вдруг машина вырывается на простор, дух 

захватывает. Водители прямо-таки безумеют и дают газ. Такыры беловатые, розоватые 

или голубоватые, похожи на паркет. Это сходство возникает потому, что поверхность 

такыра сплошь покрыта неглубокими ложбинками, примерно в 5 мм и менее глубиной. 

Они создают сплошной узор из многоугольников. Сходство с паркетом разительное. На 

такырах, как правило, никакой растительности не бывает.         

Памятник Талайхан-ата до того, как на нем начались археологические раскопки, 

представлял собой оплывший холм в несколько метров высотой. Здесь на караванном 

пути находился в Х в. караван-сарай, то есть место для ночевки караванов. Он был 

полностью построен из глины. Для Средней Азии это универсальный строительный 

материал. Современное название этого места никакого отношения к древности не имеет. 

Работать на этом памятнике в археологическом отношении было просто, так как он 

существовал сравнительно недолго. На нем не было нагромождения слоев, которые 

возникают там, где люди жили долго. Таким образом, памятник оказался очень удобным 

для обретения начинающим археологом элементарных профессиональных навыков. 

Думаю, что я полностью использовала эту возможность. Оглядываясь на это далекое 

прошлое, я с удивлением вижу, как археологические навыки буквально прилипали ко мне. 

Они входили в мое сознание, как входит ключ в свой замок. 

Условия жизни и работы были не простыми. Мы жили на привозной воде. Каждое 

утро экспедиционная машина отправлялась с пустыми бочками за 40 км на колодец 

Дивали. Никаких других источников воды поблизости не было. Машина возвращалась с 

водой к середине дня. Если она задерживалась, начальник отряда Ольга Александровна 

Вишневская начинала нервничать. Кто мог дать гарантию, что машина не сломалась где-

то по дороге? Но вот на горизонте появлялся долгожданный столб пыли, а потом 

выплывала и сама машина. Оля облегченно вздыхала и спускалась с возвышения, с 

которого она выглядывала машину. Почему в отряде не было рации, объяснить 

невозможно. В случае беды мы не смогли бы  дать об этом знать, и к нам бы никто не 

пришел на помощь Мы всё это понимали, но как-то не обращали на это внимания. Иначе 

было бы невозможно жить, работать и получать от всего происходящего удовольствие. 

Определяющим моментом жизни и работы был зной. Днем он достигал такого 

уровня, что работать было невозможно. Облегчение создавал ветер,  дувший от восхода и 

до заката. Это работал своеобразный солнечный вентилятор. Восходящее Солнце гнало 

перед собой волны раскаленного воздуха. Хотя этот ветер дул как из плавильной печи, он 

осушал пот, и тело несколько остывало. Я помню отдельные редкие дни, когда ветра 

почему-то не было. Объяснить этот феномен не могу. Состояние было такое, что я 

запомнила его на всю жизнь. Мы были совершенно мокрые, пот лил с головы до ног. 

Кроме того, появлялись в огромном количестве какие-то мелкие мошки, которые липли к 

нашим телам, и избавиться от них было невозможно. Состояние было на грани 

выносимости. 

Утром мы выходили на работу, когда небо на востоке едва-едва начинало светлеть, и 

работали до 10 часов утра. Снова выходили на работу в 5 часов вечера. В середине дня 

температура была такая, что мы в основном лежали под  тентом или в палатках, у которых 

можно было полностью поднять стенки. Цельные же палатки с полом так раскалялись, что 

в них нельзя было находиться. Там лежали только наши вещи, и мы переодевались. 

Помню забавный случай, связанный с переодеванием. Один из наших юношей 

переоделся в такой палатке, выскочил из нее как ошпаренный и начал отряхивать от песка 

снятые им красные плавки, сильно размахивая ими. В это время над нашим такыром 

довольно низко пролетал самолет санитарной авиации, и на нем увидели знак бедствия – 

человек машет красной тряпкой. Самолет тут же развернулся и сел на такыр рядом с 

нашими палатками. Из него выскочил врач с медицинской сумкой и стал выяснять, кому 



нужно оказывать помощь и что случилось. Когда мы поняли, что произошло, нам 

пришлось растерянно и долго извиняться. Потом все вместе смеялись. Все бы бедствия 

так кончались! 

Наше питание было очень однообразным: макароны, говяжья тушенка и зеленый чай 

в неограниченном количестве. Каш я как-то не запомнила. Овощей и фруктов не было. Их 

невозможно было подвозить в такую даль по бездорожью. В какой-то мере мы были, 

видимо, на грани цинги. В сентябре на заказном самолетике прилетели осматривать 

заканчивавшиеся раскопки С.П. Толстов и Т.А. Жданко. Наша работа была полностью 

одобрена. Запомнила же я не это. Для меня было как-то очевидно, что работа сделана 

хорошо. Нам привезли немного фруктов и овощей. Все получили, так сказать, лакомства. 

Мне досталась огромная  луковица величиной с кулак. Я села в стороне под тентом и 

начала ее грызть как самое лучшее яблоко. Было ощущение, что я никогда ничего вкуснее 

не ела. 

К концу сентября в отряде все стало приходить к концу: работа, силы людей, 

продовольствие и самое главное – бензин, то есть основа нашей жизни. Одна наша 

машина не могла вывезти всех: людей, оборудование и полученные в результате раскопок 

археологические коллекции (мы называли их находки). Очень хорошо помню как бы 

повисшее в воздухе ощущение возможной катастрофы. В отряде уже открыто обсуждали, 

на сколько дней нам еще хватит бензина для подвозки воды. Но Господь был рядом. Я 

сейчас не могу вспомнить, каким образом мы всем отрядом выбрались на колодец 

Чарышлы. Дул очень сильный раскаленный ветер, поднявший поземку из песка. 

Видимость была никакая. И вдруг в этой песчаной вакханалии кто-то из сотрудников смог 

что-то увидеть и в радости закричал: «Наши ЗИСы идут!». Появились две мощные 

грузовые машины марки ЗИС, присланные вывозить наш отряд. 

К этому времени мы были уже изрядно голодные, так как экономили оставшиеся 

крохи продовольствия. Я помню «пир во время чумы». Верней сказать – во время 

песчаной бури. Расстелили брезент, открыли вкусные консервы, появились овощи, 

фрукты и бутылки водки. Во время раскопок действовал сухой закон, то есть спиртное в 

отрядах полностью отсутствовало. Все, что мы с таким наслаждением ели и пили, было 

изрядно присыпано песком и сильно скрипело на зубах, но нам это было  безразлично. 

После пира мы оставили на своей машине только личные вещи, включая спальные 

мешки, и устроились сами. Все остальное и рабочих взяли приехавшие за нами грузовики. 

О.А. Вишневская решила проехаться по соседним отрядам экспедиции и посмотреть 

раскопки. Это развлечение мы заслужили честным трудом. Сытые, навеселе и довольные, 

горланя песни, мы отправились в развлекательное путешествие. Полевой сезон для нас 

закончился. Студентам пора было возвращаться в Москву, где в университете уже полным 

ходом шли занятия. 

Из всего, что мы видели в соседних отрядах, упомяну только Калалы–гыр (тюркское: 

холм с укреплением), где исследователи столкнулись с погребениями древних 

огнепоклонников, совершенными по зороастрийскому обряду. Для меня это был 

удивительный опыт, истинный смысл которого я тогда, конечно, не могла понять. Господь 

или судьба, считайте, как хотите, готовили меня к работе на незаурядном зороастрийском 

памятнике, который мне предстояло открыть и самостоятельно раскапывать в моем не 

очень уж отдаленном научном будущем.       

В Москву мы возвратились без всяких приключений, но с приятной 

неожиданностью. За время работы в Каракумах студенты заработали хорошие полевые, и 

нам выдали на руки их приличный остаток, который мы в песках не проели. При моем 

нищенском бюджете это было очень приятно.    

В общежитии меня ждало мое законное место в хорошей комфортабельной комнате. 

Надо было входить в учебу, а я душой все еще была в песках. Они меня никак не 

отпускали. Девочки забросали меня вопросами. Вечером мы улеглись по своим постелям, 

погасили свет, и я начала рассказывать с упоением, со страстью. Через некоторое время я 



заметила, что в комнате очень тихо. Все спали мирным сном. Каждому свое! На 

следующий день меня больше ни о чем не расспрашивали. 

 

В учебе на третьем и четвертом курсах никаких сбоев и неожиданностей не было. 

Шел хорошо отлаженный процесс, который доставлял мне удовольствие и 

удовлетворение. Появилось незабываемое чувство уверенности в себе и понимание того, 

что я становлюсь специалистом. Но душа моя была уже далеко от деталей всеобщей 

истории и особенно от ее поздних периодов. Я все более погружалась в глубокую 

древность и, пожалуй, еще не осознавала этого полностью, но жребий уже был брошен. Я 

становилась археологом со специализацией по античному периоду Средней Азии. 

 Когда весной на третьем курсе я пришла в институт этнографии, меня встретили как 

своего кадрового работника. Это действительно было так. 

Интуиция раскопщика, работающего в поле из года в год, ничем не заменима. Это – 

комбинация привычки к полевому быту и постоянной тренировки руки и глаза в самом 

процессе раскопок. Постепенно к этому начинает добавляться профессиональная выучка 

исследователя. Начиная с лета 1953 г., то есть после третьего курса, я работала сначала на 

городище Кюзели-гыр (тюркское: холм с черепками), а затем в течение нескольких лет, 

включая и первые годы после окончания университета, на раскопках Кой-Крылган-калы 

(тюркское: Крепость погибшего барана). Об этих раскопках я напишу в целом, не 

разбивая события по годам. Оба они относятся к древнейшим образцам архитектурных 

памятников Средней Азии и представляют собой явления столь неординарные, что 

описать их коротко и в то же время полно крайне затруднительно. Я воздержусь от 

изложения научных сведений в сколько-нибудь полном объеме. Их можно почерпнуть в 

специальной литературе. Мне кажется, что для моих задач белее подходит эмоциональная 

и изобразительная характеристика.  

Пожалуй, здесь неминуемо дать определение того, какую роль сыграли эти – словно 

бы случайно возникшие – события. Большое количество студентов прошли через 

раскопки Хорезмской экспедиции как через развлечение на летних каникулах, и не для 

всех они оказались жизненно важными. На этих памятниках я прошла такую 

профессиональную выучку, которая основательно подготовила меня к научной работе. Я 

стала опытным полевым археологом, обладающим необходимой квалификацией для 

самостоятельного технического ведения раскопок и научной подготовкой для осмысления 

их результатов.  

У меня нет сомнений в том, что по этой столь необычной жизненной стезе меня вел 

Господь. Археология поглотила меня полностью и безраздельно. После всех перипетий 

поисков профессии оказалось, что я принадлежу именно археологии. Поступая в 

университет, и думать об этом не могла, так как ничего вразумительного об этой 

профессии не знала. Напрашивается избитая фраза: это был перст судьбы. 

Кюзели-гыр потрясает воображение даже своим внешним видом. На бескрайней 

унылой равнине, покрытой зарослями пустынной растительности (в том числе, саксаула), 

словно корабль на бескрайних волнах, «плывет» плоский и довольно вытянутый холм. В 

глубокой древности, в VI в. до н. э., население Древнего Хорезма начало строить первые в 

своей истории укрепленные поселения. Одно из них возникло на этом холме. Оно имело – 

по нашим представлениям – совершенно экзотическое устройство. Весь холм почти 

правильной треугольной формы имел размеры 1000 м (основание треугольника) х 400 

(высота треугольника). Его поверху обнесли вокруг крепостной стеной. Городище не 

имело внутренней застройки. В огороженном пространстве имелись остатки всего 

нескольких строений. Следов жизни людей внутри него не обнаружено. Считается, что 

оно служило загоном для огромного количества скота. Вся жизнь обитателей была 

сосредоточена внутри мощных стен городища, имевших очень большую толщину. Они 

заключали в себе 2 или 3 ряда параллельных узких коридорообразных жилых помещений. 



Снаружи городища стена была укреплена башнями. И сама стена, и башни имели 

бойницы.  

Трудно во все это поверить, если не увидишь хотя бы остатки собственными 

глазами. А уж если и раскапывал собственными руками, то для недоверия не остается 

места. Тем более, что в точности такие сооружения описаны у историков походов 

Александра Македонского Арриана, Курция и Плутарха. Подобные укрепления с жилыми 

стенами известны и в других местах Средней Азии.  

Работа и жизнь на Кюзели-гыре вспоминаются как бы в дымке ирреальности, как 

что-то чрезвычайно необычное. Конкретных поводов для этого я не вижу. Могу только 

предположить, что так на меня действовала глубокая древность памятника и необычность 

бытового устройства жизни его обитателей. Думаю, что меня безотчетно потрясала 

глубина погружения в древность.   

Технически раскопки не были сложными и особого описания не требуют, так как 

памятник был однослойным. Это означает, что люди на нем жили один раз и серьезных 

перестроек и перепланировок, усложняющих работу раскопщика, не делали. Все же надо 

отметить одну особенность. Я работала на раскопе, заложенном на жилой стене. Здесь все 

строительные остатки и их обрушившиеся части состояли из пахсы (битой глины). Она 

выглядит одинаково и в завалах, и в сохранившихся нетронутыми частях строений. Я 

много лет проработала на подобных памятниках, но словесно не могу описать, как 

отличить пахсу в завале от сохранившейся части стены. Однако опытные раскопщики 

умеют это делать. Необходимо, удаляя постепенно ножом завал (рухнувшую часть стены), 

не пропустить тот момент, когда под ножом начинает открываться ровная поверхность 

стены. После этого очищать ее от завала достаточно просто.  Это особенность раскопок на 

памятниках Средней Азии. 

Однажды мы пережили странное атмосферное явление, аналогов которому я не 

знаю. Днем во время раскопок мы почувствовали, что как-то странно изменилась 

освещенность. Когда мы вылезли из раскопов наверх, то увидели, что воздух стал 

сиреневым. Это длились довольно долго. И только постепенно этот цвет исчез. Красота 

была невероятная. 

На западном конце холма у его обрыва всем нам бросился в глаза замечательный 

куст (не саксаул), который мы единодушно окрестили анчаром в соответствии со 

стихотворением А.С.Пушкина «Анчар». Эмоционально его невозможно было воспринять 

иначе, и все это чувствовали одинаково. Поразительно, что поэт, никогда не бывавший в 

таких местах и таких растений воочию не видевший, смог создать столь поразительно 

точный образ. У меня тогда не было фотоаппарата, чтобы его сфотографировать. Однако 

через несколько лет мне привелось увидеть на одном из такыров нечто подобное и 

запечатлеть его. 

    

Думаю, что внутренне я окончательно стала археологом на третий год работы в 

хорезмской экспедиции, попав на раскопки Кой-Крылган-калы. Это одна из 

архитектурных жемчужин Средней Азии античного времени. Работы на памятнике велись 

семь лет с 1950 по 1957 г., и он раскопан целиком. 

Здесь находился базовый благоустроенный палаточный лагерь – центр научного и 

административного управления всей Хорезмской экспедицией. Ведь она состояла из 

нескольких самостоятельных отрядов, работавших иногда на большом удалении друг от 

друга в труднодоступных районах. В их число входил и топографический отряд из 

специалистов-топографов. Он вел картографическую съемку. Здесь же находилась и 

камеральная лаборатория, обеспечивавшая сохранность и срочную реставрацию и 

консервацию находок. Весь этот огромный лагерь, включая и лагерь рабочих-землекопов, 

жил на привозной воде, необходимой не только для кухни, но и для мытья. Была выделена 

специальная грузовая автомашина-водовозка. Интересно также устроена большая кухня. 

Для нее выкопали четырехугольный котлован глубиной около полутора метров. Его 



накрыли большой военной палаткой на высоких опорах. Конструкция оказалась очень 

удобной. Она позволяла ходить и работать в полный рост и хорошо изолировала палатку 

от огня. 

Естественно, все раскопочные работы производились вручную. Для этого 

требовалось большое количество рабочих-землекопов, орудовавших иногда не только 

лопатами, но и ломами. По мере того, как мы закапывались все глубже и глубже, 

катастрофически возрастало количество отработанного грунта, требовавшего его 

удаления  из раскопов. Для его подачи за пределы памятника применяли ленточные 

транспортеры, которые  требовалось все время передвигать. Это была очень непростая 

операция. Их буквально приходилось нести на руках, так как в раскопах каждый 

неизученный участок земли был драгоценностью. Огромное же количество отвалов 

(отработанного грунта) за пределами памятника перемещали бульдозерами. Появилась 

своя походная  электростанция, обеспечивавшая работу транспортеров. Вечером в лагере 

было электрическое освещение.    Обеспечение нормальной работы на раскопах и жизни 

большого базового лагеря потребовало специального управления. Были введены два 

посуточных дежурных: один по экспедиции и второй по лагерю. Дежурили наиболее 

опытные научные и научно-технические сотрудники. Через пару лет я тоже попала в их 

число. После такого дежурства работа в раскаленном раскопе казалась раем.  

В суете повседневной экспедиционной жизни мы обычно забывали об 

экстремальности условий, в которых жили. Иногда Пустыня напоминала нам, о том, кто 

такие мы и кто Она. Самым обычным напоминанием об этом были песчаные бураны. 

Буран мог длиться несколько дней. Он сравним, наверно, только со штормом в океане. 

Морские шторма многократно описаны в художественной литературе. Чтобы как-то 

представить себе буран в песчаной пустыне, замените в воображении воду песком, 

который к тому же поднялся с земли в воздух. Представить это, не испытав на 

собственном опыте, довольно трудно. Основная разница в том, что под вздыбившимся 

песком твердая земля. Но есть и еще одно принципиальное отличие: когда сила ветра 

достаточно велика, ничего не видно. Я думаю, что песок в песчаных пустынях должен 

быть сопричислен к лику стихий. Он, как и все стихии, выходя из равновесия, становится 

совершенно необузданным и страшным. Человек перед лицом этого катаклизма 

совершенно беспомощен. Он превращается в букашку. 

Ни о какой работе, ни в раскопе, ни в лагере в это время и речи быть не может. 

Остается только терпеть, ждать и надеяться, что светопреставление когда-то кончится. 

Работает, не глядя ни на что, только кухня. Буран не отменяет необходимости  в еде, 

скорей наоборот. В обеденное время мы и во время затяжного бурана получали полные 

миски и чай. Правда, пища была пополам с песком, но мы ее все-таки съедали.  

Накануне такого бурана я закончила дежурство по лагерю. Все было в порядке. 

Дежурный мог отдыхать. Но тут приехал на машине новый сотрудник – личный врач 

Сергея Павловича, который был прислан из Москвы. Такая забота полагалась ему как 

члену-корреспонденту Академии Наук. Доктор, весьма пожилой человек, произвел на 

меня очень приятное впечатление. Поздней стало известно, что он был земским врачом 

еще до первой мировой войны.  Я накормила приехавшего ужином, показала ему его 

персональную палатку, выдала спальный мешок и раскладушку и пожелала спокойной 

ночи. Она была тиха и прекрасна. 

Следующий день был выходным, и я позволила себе поспать. Меня разбудили 

вопросом о том, где приехавший врач: его не было в лагере. Наконец, кто-то вспомнил, 

что видел его рано утром идущим из лагеря, вероятно, на прогулку. Пока шли все эти 

выяснения, появились первые признаки надвигающегося бурана. Он крепчал каждую 

минуту. Тут уж стало не до шуток. В окрестностях лагеря мы доктора не нашли. Кругом 

простиралась барханная пустыня кое-где с такырами. Никаких ориентиров нигде не было. 

Буран же как с цепи сорвался. Он был необычно мощным и длился трое суток. Светлое 

время этих трех суток вся экспедиция искала доктора. Это было очень непросто и 



смертельно опасно. Мы ходили цепями так, чтобы самим не потеряться и видеть в 

песчаной мути человека справа и слева. Вызвали спасательную авиацию. Она ничем не 

могла помочь. Летчики разводили руками: они ничего не видели внизу, кроме кипящего 

моря песка, вставшего на дыбы. К вечеру третьего дня буран словно выключили. Он 

улегся буквально в несколько минут, и наступила полная тишина. В природе воцарилось 

состояние благости и безмятежного покоя и гармонии. После этого на вторые сутки труп 

доктора нашла собака лесного обходчика. 

Доктор умер еще до начала бурана в невероятной красоте и безмятежности раннего 

утра в пустыни. Гуляя, он, видимо, устал и прилег на золотистый песок в тени большого 

красивого куста саксаула. Туфли он снял, аккуратно поставил рядом и на них положил 

шапку. Это был его смертный приговор. Пока он дремал, планета Земля продолжала свой 

бег и вращение. Тень куста передвинулась, и непокрытая голова доктора оказалась на 

солнце. Солнечный удар был мгновенным и сильным. Душа навсегда покинула тело. 

Неужели для этого было необходимо лететь из Москвы в Каракумы? Воистину, 

непостижимы хитросплетения кармы. Как можно, не прибегая к эзотерике, или еще лучше 

к вере, объяснить всю фантасмагорическую ситуацию кончины доктора?! Это знает 

только Господь, сказавший: «Мне отмщение и аз воздам».  

Пустыня страшна, когда она оскаливает зубы. В это время она требует 

смиренного отношения к себе и не прощает отсутствия знания о том, каким должно 

быть поведение. В нормальной же ситуации она спокойна, благостна и часто 

фантастически  очаровательна. Она источает безмерный покой и ощущение внутренней 

мощи и невыразимой красоты, особенно утром и вечером. Очарование пустыни трудно 

описать, если никогда ее не видел. Два раза в году, весной и осенью, она превращается в 

Эдем, покрываясь ковром цветов, источающих сладкий аромат. Цветение и зелень 

прямо-таки буйные. Цветет все: кустарники, травы и солянки («любители» засоленной 

почвы), причем репертуар цветущих растений весной и осенью разный. 

Все население пустыни, а оно очень многочисленно, в это время благоденствует, 

отъедается и размножается. Забавно выглядят многочисленные черепахи. Создается 

впечатление, что они пасутся без перерыва. Их мордочки покрыты беловато-зеленой 

пеной от беспрестанно  перемалываемой мощными челюстями сочной травы. Если 

черепаху побеспокоить, она зашипит. Суслики находятся в состоянии эйфории. Их 

радость жизни проявляется в мелодичном свисте. Они часто стоят на задних лапках 

возле своих норок и при малейшей тревоге моментально исчезают в них. Заросли 

цветущих трав полны жужжащих насекомых. Все это прекращается сразу, буквально за 

несколько дней, когда начинается неописуемый зной. Многие живые существа впадают в 

спячку до следующего цветения. Часть растений с неглубокой корневой системой  

жухнет и становится коричневого цвета. 

 

Все это была присказка. Теперь начинается сказка, то есть рассказ об остатках 

древнего сооружения Кой-Крылган-кала. Я уделяю ему очень большое место в моих 

записках по двум причинам. Во-первых, проработав на нем несколько полевых сезонов, я 

сформировалась здесь как археолог, и мой профессиональный путь определился. Не будь 

этот памятник таким уникальным, а коллектив работавших на нем археологов во главе с 

С.П. Толстовым столь высокого профессионального уровня, я бы, возможно, археологом и 

не стала. Именно здесь мне интуитивно и в доступной на студенческом уровне мере 

открылась на практике внутренняя суть работы археолога. Она меня буквально всосала. 

Кроме того, у меня с этим памятником имеется странная глубинная связь. Художник 

Хорезмской экспедиции И.В. Савицкий подарил мне в мои молодые годы свою картину 

маслом «Кой-Крылган-кала». 

Она сопровождает меня всю мою жизнь.  Во-вторых, этот памятник столь интересен 

и в то же время столь малоизвестен, что не написать о нем прямо-таки грех. В моем 

представлении он по своей уникальности и загадочности стоит в одном ряду с такими 



всемирно известными шедеврами древности, как египетские пирамиды или пирамиды 

Мезоамерики. Я даю его описание, кроме моих личных воспоминаний, по книге А. 

Виноградова «Тысячелетия, погребенные песками» (М., изд. Просвещение, 1966). Годом 

позже вышла научная публикация всех материалов раскопок под названием «Кой-

Крылган-кала» (М., Наука, 1967), выполненная коллективом авторов.  К сожалению, 

сейчас мне вторая книга не доступна, и я пользуюсь материалами популярного издания и 

имеющимися в интернете  «Предисловием» и «Заключением» к научному изданию. 

Внешний вид развалин Кой-Крылган-калы впечатляет и сейчас. Высота 

современных развалин над уровнем окружающего такыра – 8 м, диаметр центрального  

здания  – 42 м, общий диаметр – 90 м, толщина его наружной стены 7 м.  

Памятник пережил несколько этапов существования. По своему прямому 

назначению он функционировал в IV-III вв. до н.э. Это был первый период его 

существования. В течение него производилось дополнительное укрепление 

оборонительной системы. Затем во II-I вв. до н.э. сооружение было заброшено. Жизнь на 

нем возобновилась в I в. н.э. в основном на круговом пространстве (внешнем кольце) 

между центральным зданием и внешней оборонительной стеной. Здесь застройка была 

очень плотной и многократно менялась. Самые поздние постройки относятся к III–IV вв. 

н.э. Центральное здание в этом втором периоде восстановлено не было.  

В архитектурном отношении Кой-Крылган-кала представляет собой  круглое в плане 

сооружение  в виде двухэтажного цилиндра (центральное здание), обнесенного на 

некотором расстоянии по кругу крепостной стеной. Нижняя часть центрального здания 

была заглублена в землю. Верхний этаж представлял собой плоскую кровлю первого 

этажа, которая была защищена по периметру стрелковой галереей с бойницами. Вокруг 

центрального здания на некотором расстоянии первоначально была возведена круговая 

оборонительная  стена с бойницами. Несколько позднее она была дополнена снаружи 

второй стеной с восемью башнями с бойницами. При этом бойницы первоначальной 

стены, конечно, потеряли свое значение. Кольцевая защитная  стена превратилась в 

мощное оборонительное сооружение с внутренним стрелковым коридором. В этой стене 

имелось сложное предвратное сооружение, через которое осуществлялась связь с 

внешним миром центрального здания и пространства вокруг него, так называемого 

внешнего кольца. Снаружи все сооружение опоясывал ров, заполненный водой. 

Пространство между центральным зданием и внешней стеной в этот период было 

застроено лишь частично.      

Определение назначения этого сооружения строится на анализе внутреннего 

устройства центрального здания. Примерно по линии восток-запад оно разделено по 

диаметру широким сводчатым коридором. На его концах расположены пары 

двухмаршевых лестниц, выводящих на плоскую кровлю в стрелковую галерею второго 

этажа. В западной части коридора ступени этих лестниц оказались совершенно 

нехожеными. Более того, обе лестницы были заложены кирпичами, а их верхние марши, 

сознательно укороченные, выводили лестницы как раз под внутреннюю стену стрелковой 

галереи второго этажа. В результате входы в западную половину центрального здания 

оказались не только заложенными, но и замаскированными стеной. В середине по оси 

север-юг коридор центрального здания был разделен поперечной глухой стеной. Таким 

образом, первоначально западная и восточная половины центрального здания были 

полностью отделены друг от друга. Поздней в разделявшей их стене была прорублена 

дверь. До этого западная половина сооружения была полностью изолирована от внешнего 

мира. 

Внутренняя планировка состояла из двух четырехкомнатных одинаковых 

комплексов, различавшихся деталями. В семи помещениях из восьми имелось по одному 

окну (40x50 см). Они были сделаны с наклоном  в сторону помещений, т.е. направлены в 

небо. В одном из помещений окна не было. Оно отличалось также тем, что было 

полностью изолировано. Вход в него из центрального коридора преграждал выкопанный в 



полу коридора котлован диаметром в 3,5м и глубиной в 2 м. «Ни обычной для жилых 

помещений «глиняной мебели», ни каких-либо других сооружений в комнатах не было. 

Лишь небольшие очажные пятна да нетолстый культурный слой с немногочисленными 

обломками керамики, накопившимися на полах за время жизни помещения». Не вызывает 

сомнения, что это сооружение не было ни дворцом, ни крепостью. 

Прекращение жизни центрального здания произошло катастрофически. Большую 

часть заполнения его помещений составляют их обрушившиеся своды. Поверх их завала 

виден слой пожара, бушевавшего во время разрушения на втором этаже. Центральное 

здание никогда восстановлено не было. На его руинах в течение двухсот лет никто не жил, 

и в дальнейшем оно так и оставалось заброшенным. В период своего функционирования  

оно служило «культовым сооружением – укрепленным храмом-гробницей, где 

производились астрономические наблюдения. Внутри укреплений вокруг центрального 

культового здания располагались хозяйственные и жилые постройки, вероятно, 

служителей культа» («Заключение»). Предположение об астрономической функции 

центрального здания является плодом совместных исследований археологов и 

астрономов. 

   Во втором периоде существования памятника пространство между центральным 

уже заброшенным зданием и оборонительной стеной было сплошь застроено. Здесь 

появилось новое население.  Все постройки этого времени, многократно 

перестраивавшиеся, имели чисто бытовое назначение. 

   Я вполне сознательно воздерживаюсь здесь от описания подробных и сложных 

суждений исследователей о назначении и научном значении этого памятника. Для 

читателя, не обладающего специальными знаниями, они слишком сложны и 

неоднозначны. 

 

   В конце августа жизнь на Крылгане (так мы называли этот памятник в нашем 

обиходе для простоты) становилась особенно насыщенной и интересной: приезжал С.П. 

Толстов со своей научной свитой. Летом врачи запрещали ему в связи с его расстроенным 

здоровьем появляться под палящим солнцем Средней Азии. Каждое утро еще по прохладе 

он обходил и осматривал все раскопы. На этом обходе случалось всякое, поскольку 

Сергей  Павлович был и глубоко сведущим, и весьма темпераментным. В наплыве эмоций 

он мог высказаться неоправданно резко. Раскопщики побаивались утреннего обхода. Я, к 

счастью, ни разу не попала в критическую ситуацию. Правда, однажды она начала 

назревать на моем участке. Я четко поняла, что если Сергей Павлович скажет что-нибудь 

полностью некорректное, то я отвечу ему тем же. После этого меня навсегда выгонят из 

экспедиции. И в тот самый момент, когда разговор по поводу раскопа достиг апогея, над 

нашими головами на бреющем полете промчался, приветственно покачивая крыльями, 

заказной самолетик и начал садиться на импровизированном  аэродроме на такыре за 

палатками. Сергей Павлович вызвал его для облета отрядов. Каждая минута промедления 

в работе самолета по вине заказчика стоила очень больших денег. Я помню взгляд, 

который Сергей Павлович бросил на меня. Однако сказать он ничего не успел, потому что 

буквально опрометью бросился к самолету и немедленно улетел. Ситуация разрядилась 

так мгновенно, что я не успела опомниться. Моя карьера археолога была спасена. 

 

Для меня совершенно очевидно, что мой постоянный защитник был рядом. Только 

мой дорогой Господь мог так элегантно убрать столкновение, которое выеденного яйца не 

стоило, вызвав самолет точно в нужное время. Я, конечно, понимаю, что над этим моим 

предположением кто-то может посмеяться. Но ведь я была той травинкой, которая не 

шевельнется без воли Господа. Это восточный вариант библейской сентенции о том, что 

без Его воли и волос не упадет с головы человека. 

 



В целом же в жизни лагеря на Крылгане преобладали совсем иные ситуация, и 

память о них не тускнеет со временем. Мы обедали все вместе в большой столовой 

палатке, и обед не начинался до прихода Сергея Павловича. Именно за обедом велись 

общие научные разговоры и обсуждались результаты раскопок. Его блестящая эрудиция  

и открытость делали разговоры, проходившие в совершенно свободной манере, школой 

научного воспитания молодых археологов. Забыть их просто невозможно. То же самое 

происходило и в полевой камеральной лаборатории при осмотре новых неординарных 

находок, для интерпретации которых требовалась иногда очень большая эрудиция. У 

Сергея Павловича она была прямо-таки фантастической и по объему, и по содержанию.  

Древняя история Востока не принадлежит к числу широко известных отраслей  

знания. Кроме всего прочего, работа в этой области требует хорошего владения 

европейскими языками. Без знания специальной литературы на них работа в области 

истории древних цивилизаций невозможна. Кроме этого практического, есть и другой 

аспект знания иностранных языков. Оно само по себе невероятным образом расширяет 

кругозор человека. Не берусь сказать, как это происходит, но испытала это на себе. Зная 

два иностранных языка, я была уже в университете потенциально подготовлена для  

восприятия вещей неординарных. Я имею в виду вайшнавское учение, то есть 

кришнаизма. Не зря еще в школе Господь подарил мне английский язык. Когда я в первый 

раз прочитала изданную в 1948 г. работу С.П. Толстова «Древний Хорезм» (М., 1948), я 

пришла в восторг. А ведь эта книга не является легкой для понимания. За нее, как за 

выдающееся исследование, была дана Государственная премия. Книга написана на основе 

исследований в 1931-1937 гг. С нее начинается изучение истории древнего 

(домусульманского) Хорезма, известного до этого лишь по сочинениям древних авторов. 

В этой книге буквально фонтанирует исследовательский талант и литературный дар 

автора. Читая ее, я все ощущала каким-то буквально шестым чувством. Полагаю, что это 

было какое-то базисное явление в моем становлении археолога. 

   

Во время работы на Крылгане в 1957 г. произошло важное археологическое событие. 

В один из осенних дней, когда Сергей Павлович уже был с нами, в экспедиции стало 

известно об открытии археологической разведкой незаурядного первобытного 

могильника. Все мы понимали, что это  –  большая научная сенсация. Через несколько 

дней официально объявили об организации десанта (так и было объявлено) на раскопки 

могильника бронзового века Кокча-3. Приглашались все желающие. Я, естественно, была 

в их числе. Раскопками руководил сам Сергей  Павлович. 

Урочище Кокча (тюркское: зелененький) находится где-то на границе пустынь Кара-

кумов и Кызылкумов. Скорей, это уже Кызылкумы (тюркское: Красные пески). Равнина, 

сплошь покрытая зарослями саксаула и других кустарников, уходила за горизонт. 

Местами она была песчаная, местами – глинистая. Никаких ориентиров. От нее исходит 

ощущение грусти и одиночества. На большом глинистом пятне были хорошо видны 

контуры древних погребений, размытых почти до костей, но все еще хорошо 

сохранившихся. Работать было очень просто. Мы спешили, потому что притормозились 

раскопки на Крылгане. Дни стояли уже не жаркие, и мы работали целый день. К вечеру 

холодало, а ночь наступала ледяная. Таков резко континентальный климат. 

После ужина вся экспедиция собиралась у большого жаркого костра. Настроение 

было радостное, пронизанное энтузиазмом и удовлетворением от хорошо выполняемого 

важного дела. Тему разговоров, естественно, задавал Сергей Павлович, будучи в 

приподнятом настроении, так как памятник оказался очень интересным. Разговоры у 

костра были очень увлекательными. 

Помню один такой вечер. В какой-то момент все почувствовали усталость, и беседа 

кончилась, костер погасили. Мы все, ежась на ледяном ветру, пошли к палаткам, но 

внезапно замерли. За кустами, там, где находились раскрытые могилы, перемещались 

яркие белые огоньки. Шок был настолько силен, что даже прошедший войну офицер 



Сергей Павлович остановился. Время замерло. Потребовалось не одно мгновение, пока 

мы внутренне встряхнулись и все вместе пошли на могильник. Огоньки не были 

иллюзией. Мы оставили свои инструменты лежать или торчать в земле там, где нас застал 

конец работы. Это были большие хирургические ножи и скальпели с отполированной до 

состояния зеркала поверхностью лезвия. Она ярко отражала лунный свет. Видимость 

движения возникала потому, что между нами и раскопами качались на ветру заросли 

саксаула, невидимые в темноте. Бывает и такое! 

Все почувствовали себя немного смущенными и молча залезли в свои спальные 

мешки. 

Могильник копали два года. Его материалы дали чрезвычайно интересные 

результаты, выявив во II тысячелетии до нашей эры связь оставившего его местного 

населения (культура суярган) и носителей андроновской и срубной культур. Они изданы 

отдельной книгой «Кокча-3» (М. 1961 г.). 

 

Заканчивая описание моей многолетней полевой практики в Хорезмской 

экспедиции, хочу с сердечной благодарностью написать несколько слов о ее научном 

коллективе, с которым мне довелось копать памятники древнего Хорезма, разделяя 

радости и невзгоды полевой работы в среднеазиатских пустынях. Именно здесь, в 

совместной работе со старшими коллегами я стала профессионалом-археологом. 

Важнейшим элементом обучения было личное знакомство непосредственно с учеными-

археологами. Не будь этого знакомства, я, возможно, и не стала бы археологом. Пример 

был весьма заразителен. 

Сергей Павлович Толстов, уральский казак по происхождению, сыграл в моей жизни 

большую роль, научив собственным живым примером, как нужно работать в науке. Он 

дал почувствовать вкус такой работы. Видимо, я имела врожденное предрасположение 

для такого рода деятельности, так как брошенные им зерна проросли. Уровень его знаний 

и умение с ними обращаться всегда вызывали у меня восторг и были примером для 

подражания. Как руководитель моей кандидатской диссертации, он многому меня научил, 

в том числе и самостоятельности. Как человека я его мало знала. Он обладал страстной и 

сильной натурой. 

Мелиса Георгиевна Воробьева, на раскопе которой я работала на Крылгане, научила 

меня изощренному мастерству раскопщика, который способен читать земляные слои 

раскапываемого памятника, как перелистываемую книгу. Работая вместе с ней, я 

научилась тому, что не могу назвать иначе, как научное мужество. Ведь, раскапывая 

археологический памятник, ты его одновременно и уничтожаешь. Культурный слой 

нужно прочесть единственно правильным образом, потому что в археологии «прочесть» 

означает раскопать лопатами, кирками и даже ломом. При этом полевой дневник, который 

ведет археолог, должен быть настолько ясным и профессионально точным, чтобы дать 

полное представление о том, что безвозвратно убрано лопатой. Помню, как я заливалась 

слезами, вырубив ломом целую стенку в сооружении, потому что не поняла ее. Мелиса 

Георгиевна, узнав, что произошло, спросила меня, поняла ли я, какая была конструкция. 

После утвердительного ответа ее второй вопрос был: описала ли я все это в дневнике. 

Узнав, что я все зафиксировала, она сказала мне, что главное понять и описать, а промахи 

всегда могут быть. Я очень ей благодарна за этот урок. Он позволил мне обрести 

уверенность в себе. 

Участок, на котором я работала, прилегал к участку Нины Николаевны Вактурской. 

Ее раскоп был шедевром филигранной работы археолога. Ничего подобного в этом деле я 

ни до, ни после не видела. Меня тогда поражало, что она категорически отказывалась 

копать погребения. 

Ольга Александровна Вишневская, в отряде которой я работала на раскопках 

караван-сарая Талайхан-ата, преподнесла мне ненавязчивый и понятый мною значительно 

позже урок того, как женщина может быть начальником в экспедиции. С ее мужем Юрием 



Александровичем Рапопортом я не работала, но видела его раскопки на Калалы-гыре. Это 

был буквально раскопочный шедевр. Объяснить эти тонкости не профессионалу 

затруднительно.  

Елену Евдокимовну Неразик я впервые встретила в Куня-Ургенче, когда в первый 

раз приехала в экспедицию. То, как я ее тогда увидела, запечатлелось в моей памяти, 

словно яркая картинка. Был, как всегда, ослепительный солнечный день. Она стояла возле 

машины, на которой приехала, и с кем-то  разговаривала. В потоке яркого света высокая и 

статная блондинка в васильковом шелковом платье, трепетавшем на ветру, выглядела 

неотразимо. Она в это время была уже в аспирантуре. С ней мы через несколько лет и 

надолго стали соратниками. Особенно мы сблизились, когда после окончания 

университета я жила и вела археологические исследования в Нукусе. Приезжая в 

командировку в Москву, я останавливалась у нее. Она жила одна. Ночами, улегшись в 

постели, мы с необыкновенным наслаждением говорили на археологические темы. У 

Лены личная жизнь сложилась непросто. Она вышла замуж поздно. Я ее мужа не знала. С 

тех пор, как я переехала в Одессу и моя работа совсем изменилась, наша археологическая 

дружба начала терять почву. В слишком разные стороны разошлись наши жизни. Мы обе 

жили, очень глубоко поглощенные нашей работой. Я ушла из археологии Средней Азии и 

это, естественно, отдалило меня от моих друзей в Хорезмской экспедиции.  

За пределами археологических интересов тесная дружба у меня установилась с 

художником экспедиции Игорем Витальевичем Савицким и фотографом Георгием 

Александровичем Павлиди. Они сыграли в моей судьбе большую роль, и потому мне 

хочется подробно рассказать о моих друзьях, уже ушедших из жизни. Я сделаю это ниже 

при описании моей жизни в Нукусе после окончания университета.   

Сейчас же ограничусь более общими сведениями. Оба мои друга были антиподами и 

по личным качествам и по профессиям. Игорь Витальевич был старше меня. Прекрасное 

профессиональное образование он получил в Киеве в Суриковском  художественном 

училище. Вся его жизнь одинокого человека была отдана любимому делу. Он был 

утонченной художественной натурой, полностью поглощенной красотой окружающего 

мира. Мое восприятие жизни он обогатил способностью видеть эту красоту, пониманием 

игры света и цвета вокруг нас. Доброжелательность его натуры была глубоко 

притягательна. Мне всегда было интересно с ним, как ни с кем другим. Я не могу понять, 

почему. Очевидно, тонкие душевные вибрации, которые нельзя адекватно передать 

словами, были у нас очень сходными. Он подарил мне три свои картины. Это «Кой-

Крылган-кала», «Цветущая пустыня» и сельский пейзаж «Кыркыз» в Каракалпакии в 

Средней Азии. Они постоянно украшают мою жизнь. Длительное время дружба с Игорем 

Витальевичем была яркой страницей в моей жизни. Он умер, когда я уже уехала из 

Средней Азии на Украину. 

Георгий Александрович Павлиди, близкий мне по возрасту, был прагматичным, 

веселым и легким в общении человеком чистой души. В экспедиции его профессия 

фотографа весьма ценилась. Обучил он фотосъемке и меня. Он происходил из Одессы. 

Его отец – грек, а мать – украинка. Отец владел греческим языком как родным и работал 

переводчиком на патриаршем подворье. В связи с этим расскажу историю из его жизни 

как иллюстрацию нравов в Советском Союзе. Ее трудно забыть, хотя ко мне она не имела 

никакого отношения.        

Эти события произошли в Одессе. Однажды он вместе с родителями уехал на день 

или два в деревню к родственникам матери. За ночь в Одессе все греки были арестованы и 

вывезены без суда и следствия в товарных вагонах, как скот, в места весьма отдаленные. 

Разнарядка, без сомнения шедшая с самого верха, была выполнена молниеносно и к 

светлой части дня полностью закончена. Когда греческая семья Павлиди вернулась из 

гостей домой, она уже никого в этом плане не интересовала. Они остались жить в Одессе, 

словно ничего не произошло. Никто их не тронул. Судьба! 



Благодаря Жоре Павлиди я во второй части жизни оказалась в Одессе, но об этом я 

расскажу ниже. 

  

Раздел 4. Окончание университета. 

Ярких впечатлений от учебы на старших курсах у меня не осталось. Все шло своим 

хорошо отлаженным чередом. Пожалуй, самым ярким в эмоциональном отношении 

воспоминанием является жизнь и учеба на пятом курсе в новом здании университета. Из 

перенаселенного и в бытовом отношении весьма примитивного общежития на Стромынке 

студентов-выпускников  переселили в царский дворец. Так мы это воспринимали. Жизнь 

неожиданно наполнилась каким-то странным ощущением гармонии и прелести. Это было 

неуловимо, как тонкий изысканный аромат. Резкое изменение материальных условий 

жизни изменило неуловимым образом ее восприятие. Она повернулась как бы другим 

боком. Хотя самооценка не изменилась, но я почувствовала, что социум относится ко мне, 

как к своей полноценной единице. Эту сложную тему я развивать не буду, потому что она 

сильно уведет меня в сторону. 

На четвертом курсе я вдруг задалась вопросом, почему я не хожу на концерты в 

консерваторию. Это был какой-то внутренний толчок. Я стала наверстывать упущенное. 

Помню, что ходила в Большой зал консерватории, как в храм. Меломаном я не стала, и 

умения разбираться в симфонической музыке не обрела. Однако она превратилась  на всю 

жизнь в глубокую внутреннюю потребность. Мне всегда хочется, чтобы она звучала 

рядом. Для меня симфоническая музыка  – наполнение бытия красотой, без которой жизнь 

теряет часть своего аромата. 

         

Перед окончанием учебы я решила снять с души груз подложной автобиографии, по 

которой поступила в университет. Я написала в комитет комсомола заявление о том, что 

при поступлении в университет скрыла факты своей биографии относительно судьбы 

моего отца. Я знала, на что я иду. На общем комсомольском собрании мне вынесли 

строгий выговор с занесением в личное дело. Мне было все равно, поскольку оставаться в 

Москве я не собиралась. Тянуть же за собой по жизни шлейф лжи я не хотела. Это очень 

противно и небезопасно. Помню, как я пришла к своему заведующему кафедрой А.Ф. 

Миллеру, доброму и интеллигентному человеку,  и рассказала ему обо всем 

происшедшем. Он посмотрел на меня с нескрываемой мукой и сказал: «Я хотел взять Вас 

в аспирантуру, но сейчас этого не получится. Возвращайтесь через год после работы по 

распределению. Все будет забыто». Забегая вперед, скажу, что я пришла к нему через год, 

поблагодарила и сказала, что моя судьба – археология. Он улыбнулся и развел руками. 

Темы своей дипломной работы я не помню. Она меня не интересовала. Конечно, я 

защитила ее нормально. В приложении к диплому у меня никаких оценок, кроме 

«отлично», не было. 

Главным событием жизни на пятом курсе было предстоявшее нам распределение на 

работу по специальности. В капиталистическом мире источником нешуточного страдания 

является безработица, потеря возможности материального обеспечения своей жизни. В 

Советском Союзе для людей, получивших высшее образование, существовала иная 

противоположная проблема – принудительная работа в соответствии с полученной 

профессией. Это была расплата за бесплатность высшего образования. По окончанию 

учебы молодой специалист должен был в принудительном порядке выбрать себе место 

работы из числа предлагаемых государством вакансий и отработать на нем два года. Как 

это в большинстве случаев происходило в Советском Союзе, в практическом воплощении 

всего, что касалось блага человека, и это по сути правильное и справедливое установление 

оказалось вывернутым наизнанку. Государство не создало на местах никакой мало-

мальски приемлемой материальной базы для бытового устройства приезжавших по 

распределению молодых специалистов. В результате так называемое распределение 

принесло так много вреда и житейской неразберихи на государственном уровне, что и 



определить невозможно. Вместо обеспечения квалифицированными кадрами происходило 

их разбазаривание и в прямом смысле слова надругательство над ними. На местах власти, 

как правило, не имели никакой возможности заботиться об устройстве приемлемых 

бытовых условий для молодых специалистов. Квартир, конечно же, не давали. Мы все 

были по квалификации учителями средней школы. 

Вполне естественно, что заявки приходили, как правило, из страшной глуши. Людей, 

только что окончивших высшие учебные заведения в крупных городах, отправляли в 

ссыльные места, о которых по пословице говорится: «куда Макар телят не гонял». 

Естественно, туда никто ехать не хотел. Отказ от распределения был делом подсудным. 

Часть выпускников без скандала подписывали направление, но по назначению не ехали, а 

разными правдами и неправдами (чаще, конечно, неправдами) увертывались от 

необходимости ехать в дальние края. Для этого надо было иметь или большие связи, или 

необыкновенную изворотливость. Те же, кому меньше повезло, ехали по назначению и, 

если удавалось, сбегали до отбытия срока.  

Мой вариант распределения был просто уникальным. В заявках оказались места в 

республиканском краеведческом музее в городе Нукусе. Я взяла это место не только 

добровольно, но и по желанию. Нукус – столица Каракалпакской АССР, входившей в 

состав Узбекской ССР. Во  время работы в Хорезмской экспедиции я уже познакомилась с 

этим городком. Мы прилетали туда самолетом из Москвы, и там  нас забирала 

экспедиционная автомашина. Нукус находится примерно у начала дельты Амударьи на 

пограничье пустынь Каракумы и Кызылкум. Подробно я опишу его в следующей главе. Я 

сочла, что это место является наилучшим для работы в области археологии древнего 

Хорезма. О чем-то более подходящем и мечтать для себя не могла, поскольку никакие 

другие перспективы меня не интересовали. Моя жизнь была полностью отдана археологии 

древнего Хорезма. Получить место в каком-либо научно-исследовательском институте в 

крупном городе, тем более в Москве, я и мечтать не могла. Оставалось ехать туда, где эта 

горячо любимая археология просто валялась под ногами, и надеяться, что там все как-то 

образуется. В конечном счете, все так и произошло. Но какова же была цена! 

Для меня остается полной загадкой появление в заявках на молодых специалистов 

места в музее в Нукусе, как бы специально предназначенного для меня. Я не могу этого 

расценить иначе, как прямую волю Господа и проявление Его милости. Даже сейчас, уже 

в конце жизни, зная все, что пришлось пережить в Нукусе, я не могу расценить это иначе. 

 

За несколько дней до того, как я написала эту часть текста, позвонила из Ростова-

на-Дону моя дорогая подруга Зина и стала, смеясь, меня с чем-то поздравлять. Когда я 

разобралась, то выяснилось, что я принадлежу к числу необычного выпуска МГУ 1955 г. 

Из него 2000 выпускников стали профессорами, кандидатами и докторами наук. Все эти 

регалии я получила, заработав их честным трудом. Слава моей замечательной  alma 

mater Московскому Государственному Университету!  

 

Последним аккордом учебы в МГУ оказались каникулы после пятого курса. 

Естественно, я провела их в Хорезмской экспедиции. Это было тем более удобно, что она 

в это время была тесно связана с городом Нукусом, в который я взяла распределение на 

работу. Оттуда я послала маме письмо, чтобы она после окончания моих каникул 

приезжала со своим мизерным скарбом в Нукус, где мы теперь будем жить вместе. О том, 

что представляла собой моя работа, я напишу ниже.  

Итак, я с радостью и безраздельно погрузилась на свободный месяц в работу в 

Хорезмской экспедиции. Но все оказалось не так просто, как я предполагала. Через 

некоторое время пришло письмо от мамы, в котором она писала, что она уже слишком 

стара для того, чтобы проделать путь до Нукуса одной, и я должна приехать за ней. 

Конечно, у меня не было выбора, но и средств на такую поездку и затем вдвоем обратно в 

Нукус тоже не было. Я совершенно растерялась. Но тут пришла в голову мысль, что 



единственный спасительный вариант – это просить о помощи у руководителей 

экспедиции. Обстоятельства сложились так, что все можно было сделать на законном 

основании с небольшой долей хитрости. Для экспедиции это были мизерные деньги. Я 

встретилась с С.П. Толстовым и Т.А. Жданко, когда они прилетели через несколько дней в 

Нукус со своей свитой. Когда изложила им свою просьбу и посмотрела на них, меня 

поразило, насколько у них было совершенно одинаковое выражение глаз – холодно 

отстраненное и безразличное. У меня в сердце все оборвалось. Но тут я услышала голос 

сзади: «Зайдите ко мне утром и мы разберемся с этим делом». Говорил бухгалтер 

экспедиции, который находился в комнате. Я его почти не знала. Я поблагодарила и 

вышла. На следующий день он за несколько минут решил это дело в мою пользу. Всю 

жизнь я ношу в сердце благодарность к этому человеку. 

 

Глава 6. 

АРХЕОЛОГ-ПРОФЕССИОНАЛ. ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ НУКУСЕ 

(КАРАКАЛПАКИЯ). 

 

Сутью моей жизни после окончания университета всегда была работа. Поэтому и 

описываю  свою жизнь, исходя из того, в каких условиях я работала, что и как делала. Эта 

глава охватывает половину моей жизни как археолога-профессионала, которая прошла в 

Средней Азии в г. Нукусе. В административном отношении он является столицей 

Каракалпакской АССР в составе Узбекистана. 

Нукус находится примерно у начала дельты Амударьи на правом берегу этой 

огромной реки на пограничье пустынь Каракумы и Кызылкум и практически отрезан от 

всего мира этими пустынями. Когда я в первый раз там появилась, связь с окружающим 

миром осуществлялась в основном самолетами. По железной дороге в то время можно 

было ехать, только делая огромный крюк. Путь из России в этом случае лежал через 

Ташкент, оттуда обратно на запад, на Ашхабад и только от Чарджоу поезд, наконец, 

поворачивал на север в сторону Нукуса. Железнодорожная ветка шла по левому берегу 

Амударьи. Поэтому поезд прибывал на конечную станцию Ходжейли. Оттуда в Нукус 

надо было добираться машиной, переправляясь через Амударью на пароме. Один раз в 

жизни с товарищами по экспедиции мы поехали из Москвы в Нукус поездом описанным  

путем и навсегда зареклись. Дело было даже не в фантастической потере времени, а в том, 

что поезд от Ташкента шел по раскаленной местности. Начиная с Чарджоу это была 

песчаная пустыня. Металлические вагоны, кондиционеров, естественно, не имевшие, 

раскалялись, как сковородки на плите. Мы ехали в спальном вагоне со всем комфортом, 

если не считать того, что лежать на мягком раскаленном диване было невозможно. 

Прямую железнодорожную линию на Нукус через Устюрт вдоль Аральского моря с 

запада построили значительно позже. 

Для жителей Каракалпакии самолет был нормальным и привычным способом 

передвижения не только за пределы республики, но и внутри нее. Служебные 

командировки осуществлялись на самолетах. Не могу не рассказать один анекдотический 

случай. Однажды я летела из Нукуса в районный центр Турткуль. Остальными 

пассажирами в самолете были в основном колоритные местные старики в стеганых 

ватных халатах и огромных круглых шапках из овчины. Это была обычная универсальная 

одежда пожилых мужчин, Летом она спасала от жары, а зимой от холода, поддерживая 

нормальную температуру тела. Старики везли с собой баранов, из которых в пути  

естественным образом начал сыпаться помет. Европейцы подняли шум. Из кабины 

выскочил второй пилот и стал кричать старикам, чтобы те подставляли под баранов свои 

шапки. Чего только не бывает! 

Итак, Нукус стал моим домом. Условия жизни и  быта в нем были настолько 

непривычны для европейцев, что их описание требует немалых авторских усилий. 



Центр столичного города практически ничем не отличался от  непримечательных 

провинциальных городишек знакомой мне европейской части Советского Союза. Только 

на главной площади бросалось в глаза здание Совета Министров, построенное в 

традициях архитектуры сталинской эпохи. Перед ним был разбит огромный цветник в 

основном из красных и желтых канн и душистого табака. Недалеко от этого вполне 

современного здания, в центре же, находилось некоторое количество двухэтажных домов 

в основном административного назначения, базар и несколько магазинов европейского 

образца. Жилые дома в этой части города были европейскими, в основном одноэтажными. 

Немного в стороне от центра находилась общественная баня и прачечная. Центр города 

имел хорошее уличное освещение и озеленение. Оно существовало за счет того, что вдоль 

тротуаров по улицам текли  арыки, то есть оросительные канавы. Невдалеке находился 

очень приятный небольшой парк с центральной аллеей из огромных развесистых тополей. 

Часть города за парком, когда я приехала, частично еще только застраивалась. За ней 

начиналась барханная пустыня. Город от нее прикрывала широкая и густая посадка. Она 

служила местом обитания несметного количества соловьев. Об этом я узнала однажды 

весенней ночью, когда посадка буквально гремела от соловьиного пения. На краю 

пустыни располагался аэропорт, строения которого утопали в зелени. В нем всегда кипела 

жизнь, ибо это были ворота в мир. В некотором отдалении за аэропортом в котловине, 

расположенной в барханах, находилась достопримечательность – соленое озеро без 

впадающих в него водотоков и без стока. Таким образом, оно внешне не было связано с 

бассейном Амударьи. Вероятно, оно питалось подземными водами.  

На городской территории за парком мое внимание сразу же привлек огромный 

квартал, обнесенный глухой белой стеной. На ее единственных охраняемых воротах 

красовалась большая надпись: «Противочумная станция». Здесь находилось государство в 

государстве, Каракалпакии не подчинявшееся. Внутри огороженного пространства 

размещались европейские жилые и административные здания, мощная автобаза и все 

остальное, необходимое для автономной жизни. Я внутри никогда не была. Знаю, что в 

случае необходимости «противочумка» могла использовать авиацию. Противочумные 

станции были обычны в среднеазиатских городах по краям пустынь. Они представляли 

собой мощные организации государственной защиты от чумы. Пустыни являются 

природными очагами ее возникновения. Чума первоначально распространяется среди 

неисчислимого количества грызунов, обитающих в пустынях. Противочумные станции 

бдительно и постоянно контролировали состояние их здоровья. Во время моей жизни в 

Средней Азии я не знала случаев появления чумы среди людей. 

Европеизированная часть города, как обычно, называлась Новым Городом. От 

Старого Города типично среднеазиатского облика его отделял огромный магистральный 

оросительный канал Кызкеткен (тюркское: девушка ушла, то есть погибла, утонула). Он 

начинался из Амударьи и был в несколько десятков метров шириной. Цвет воды в нем 

походил на кофе с молоком. Старый Город за каналом состоял почти исключительно из 

глиняных домов-мазанок. Его украшением являлся республиканский историко-

краеведческий музей, построенный в европейском стиле и даже имевший портик с 

колоннами. Улицы в Старом  Городе были немощеными, и потому он утопал в глубокой 

пыли. Озеленение полностью отсутствовало. Вчерашние кочевники и полукочевники, 

обитавшие в пустынях  и сухих степях, зелеными насаждениями не интересовались. Во 

время летней жары Старый Город задыхался в зное. 

Понять условия жизни и работы в Нукусе нельзя без более или менее пространного 

описания обитавшего в нем населения. Здесь, как в консервной банке, в условиях 

отрезанности от мира оказались сожителями не просто  разные народы, а и представители 

совершенно разных социумов. Численно преобладали каракалпаки. За ними по количеству 

шли русские и в малом количестве украинцы с примесью в среде интеллигенции евреев. 

Далее начиналась смесь разных народов. В ней, как естественные элементы, 

воспринимались представители среднеазиатских народов – казахи в значительном 



количестве и в меньшем – туркмены. Кроме того, здесь жили поголовно высланные со 

своей родины (за сотрудничество с немцами во время войны) крымские татары и с 

Дальнего Востока корейцы, тоже почему-то высланные. Узбеков почти не было. 

Значительное русское население, естественно, жило по европейским стандартам. 

Каракалпаки были в старшем поколении полукочевниками, в значительной мере 

сохранившими в быту обычаи родоплеменного общества. Это наиболее ярко проявлялось 

в родственных отношениях. Их структура для европейцев совершенно непонятна. Я ее 

знаю по этнографическим исследованиям. 

Чтобы было как-то наглядно, опишу один трагикомический случай. В 

республиканском педагогическом институте один из студентов, каракалпак, стал развязно 

ухаживать за приглянувшейся ему незнакомой студенткой той же национальности. Когда 

это стало достоянием гласности, в среде каракалпаков произошел страшный скандал. 

Молодые люди происходили из одного низшего родоплеменного объединения. И хотя они 

этого не знали и не были раньше знакомы, поведение студента оказалось равносильным 

тому, как если бы он начал фривольно приставать к своей единоутробной сестре. 

В столице Каракалпакии представители всех перечисленных народов  жили не 

просто территориально вместе, но еще и в содружестве. Иного выхода из этой ситуации, 

кроме как доброжелательности, не было. Нужно отдать должное населению этого города, 

выдерживавшему в своем полном многонациональном составе это испытание. Забегая 

вперед, скажу, что у меня были добрые друзья и хорошие сотрудники из числа 

представителей всех этих национальностей. 

Межнациональные трения возникали в основном на почве санитарии и гигиены. 

Европейцы не могли понять и примириться с тем, что обитатели пустынь и степей 

относятся к проблеме мытья своего тела совсем по-иному. В первую очередь это касается 

того, что местные женщины традиционно мыли волосы кислым молоком и после этого их 

водой не ополаскивали. Европейские женщины едва не падали в обморок от нестерпимого 

запаха прогорклого молока, когда приходилось стоять вплотную друг к другу в одной 

очереди в магазине. Особенно брезгливое неприятие возникало, когда старики местных 

национальностей, используя длинноносый кувшин-кумган и полностью завернувшись в 

халат, подмывались не дома, а на улице. Они блюли чистоту своего жилища. 

Очень больным вопросом была эмансипация женщин. Она нигде и никогда не 

решается безболезненно. Трудно себе представить, что переживали люди в семьях, когда в 

мусульманской, и к тому же еще родоплеменной, среде эта проблема решалась на уровне 

государственного принуждения. Советская власть всех без разбора стригла под одну 

гребенку. Видимо, существовала государственная разнарядка на замещение женщинами 

более или менее руководящих постов. Трудно себе представить, что переживали люди по 

этому поводу в семьях, и как им приходилось себя ломать. Не могу не написать с 

уважением о тех женщинах местных национальностей, которые, приняв на свои плечи 

груз нетрадиционных социальных ролей, оказались достойными своего положения. 

Неминуемо приходит на память каракалпакский эпос «Кырк-кыз»  (тюркское: «Сорок 

девушек»), посвященный  незаурядным женщинам-воительницам. 

Опишу в целом условия моей жизни в первые два года, когда я работала в историко-

краеведческом музее. Я сняла жилье за свой счет, поскольку ни о какой государственной 

квартире нечего было и думать. Оно представляло собой домик из одной комнаты и 

прихожей. Это была традиционная глинобитная мазанка с земляным полом. Она 

находилась на усадьбе хозяев-татар, которые жили в ней как во времянке, пока не 

построили себе дом европейского типа.  Усадьба располагалась на последней из 

построенных к тому времени со стороны аэропорта улиц города. До аэропорта тянулось 

еще незастроенное пространство, где были разбросаны без всякого плана юрты. Домик, 

естественно, был лишен всяких удобств. По воду нужно было ходить к водоразборной 

колонке. Туалет находился во дворе. Обогревался дом кухонной плитой в комнате.  



Зарезервировав таким образом для себя какое-никакое жилье, я уехала за мамой. В 

этом домике мы с ней и поселились.  

 

Часть 1.  Работа в республиканском историко-краеведческом музее. 

 

Историко-краеведческий музей находился в ведении министерства культуры. Я 

явилась со своим направлением на работу к заместителю министра культуры  Игорю 

Павловичу (фамилию не помню), приятному и обходительному мужчине средних лет. Он 

взял мои документы и выполнил необходимые формальности по принятию меня на 

работу. Здесь требуется небольшое отступление. Поскольку Каракалпакия имела ранг 

хотя и автономной, но все же республики, то властные структуры в ней именовались 

министерствами, а не отделами, как это было обычно для областей  Советского Союза. Во 

главе министерств, естественно, стояли министры, каракалпаки по национальности. Об 

уровне их образования я не берусь судить. Реальное же участие в повседневном 

управлении в большинстве случаев сводилось к представительству. У меня сложилось 

впечатление, что они играли роль «свадебных генералов». Реальными делами они мало 

занимались. Думаю, что и потенцией для этого они в большинстве случаев не обладали. 

Непосредственное руководство всеми отраслями народного хозяйства и жизни общества 

осуществляли заместители министров – европейцы. Очевидно, такое положение вещей 

было тогда неминуемым, поскольку национальные кадры руководителей еще не успели 

сложиться. 

Итак, с 1 августа я стала заведующей отделом советского периода каракалпакского 

историко-краеведческого музея. 

Здание музея было построено по хорошему плану с просторными экспозиционными  

залами. Служебные же помещения почему-то были тесными и маленькими. Экспозиция 

выглядела весьма хаотично и бессвязно. В историческом разделе наиболее ярко 

представлены материалы поздних среднеазиатских ханств. На стенах висели картины 

маслом, излюбленной темой которых были натуралистические изображения пыток, 

обычной формы наказания в дореволюционных ханствах, в частности в Хивинском. 

Смотреть на эти изображения было просто невозможно. Очевидно, создатели экспозиции 

хотели таким способом показать жестокость и самодурство ханов. Эти сюжеты 

привлекали внимание и весьма интересовали посетителей местных национальностей.  

О коллективе сотрудников писать нечего, поскольку он практически не существовал, 

хотя все вакансии были заполнены. Образованных людей в нем, очевидно, не было. В 

полном составе всех сотрудников можно было увидеть два раза в месяц: в день выдачи 

аванса и зарплаты. Получив деньги и расписавшись, они исчезали до следующей выплаты. 

На работе всегда находились в положенное время только залосмотрительницы-

каракалпачки. Иногда появлялся в своем кабинете  директор музея Тлегенов. Он проходил 

по залам и снова исчезал минимум на полдня. Не берусь сказать, какое он имел 

образование. Русским языком он владел вполне удовлетворительно. Обычно это было 

характерно для мужчин местных национальностей после службы в армии.  Директор к 

тому же бойко владел политической фразеологией, но никакого представления о музейной 

работе не имел и, соответственно, ею не занимался. 

Я была приятно удивлена, когда неожиданно для себя узнала, что в музей в этом 

году приехал на работу по распределению, кроме меня, еще один молодой специалист. 

Вадим Николаевич Ягодин был уроженцем Нукуса и закончил истфак Ивановского 

пединститута. Он тоже, как и я, несколько лет на летних каникулах работал в Хорезмской 

экспедиции, однако мы ни разу не попадали в один отряд и не были знакомы.  И вот 

теперь мы с ним оказались, как в мышеловке, в стенах музея. Естественно, мы хотели 

работать, и весь рабочий день находились в музее, хотя ни того, ни другого от нас никто 

не требовал. Нам выделили под кабинет крохотную комнатушку, в которой едва 

умещались два колченогих письменных стола и два стула. Мы решили, что начинать 



наводить порядок следует с учета и хранения музейных фондов. Конечно, поговорили с 

Игорем Павловичем. Он нас одобрил. И мы принялись за дело. Директор музея не 

вмешивался. К нам он относился вполне лояльно. Мы платили ему тем же. 

Казалось бы, только работай! Однако так не получалось. Общая обстановка в музее 

была настолько наполнена ощущением полной никомуненужности того, чем мы пытались 

заниматься, что от чувства безысходности опускались руки. Всю эту зиму 1955-1956 гг. я 

вспоминаю как в мрачном густом тумане. В нем вырисовываются отдельные более 

светлые пятна. Так, через несколько месяцев после начала работы к нам приехал 

инспектор из Ташкента – настоящий музейный работник. Мы обсудили с ним, что следует 

делать и на некоторое время обрели чувство своей нужности, почувствовали поддержку и 

понимание. Но вскоре все это снова потонуло в музейном болоте. Мы с Вадимом сами 

придумывали себе служебные обязанности так, как мы их понимали, и выполняли их. 

Об этом начальном периоде работы в музее могу сказать только одно: нам было 

очень трудно и беспросветно тоскливо. Думаю, что Вадиму было немного проще, чем 

мне. Он ведь вырос в Нукусе и жил со своими родителями в родном доме, в привычной с 

детства обстановке. У меня же никакого тыла не было.  

Возникла срочная необходимость сделать как-то удобоваримым мой быт. В этот 

поначалу столь тяжелый и неустроенный период жизни мне полную поддержку оказала 

мама. Она была моей единственной опорой, я же не могла создать для нее нормальных 

условий жизни. Мама спокойно приняла совершенно незнакомые ей особенности быта в 

Нукусе. Поражаюсь ее самоотверженности и выдержке. Пока я пять лет училась в 

университете, а летом ездила в Хорезмскую экспедицию, наши встречи были редкими и 

кратковременными. Теперь же мы пребывали в счастье жить вместе и постоянно 

общаться. Это давало силы справляться со всеми жизненными трудностями. А их хватало! 

В первую очередь требовалось позаботиться о топливе. Оно было проблемой номер 

один. Надвигалась зима, а климат в Нукусе  континентальный. Топливом служил саксаул, 

который привозили из пустыни шабашники. Он давал очень жаркий огонь, но стоил по 

моим средствам достаточно дорого. Не могу не описать это замечательное растение. Оно 

больше похоже на крупный, выше человеческого роста коряжистый куст, а не на дерево. 

У него не листья, а зелень, отдаленно похожая на укроп, но значительно более массивная. 

Старые коряги большие и толстые. Древесина очень тяжелая и твердая. Топор ее не берет. 

Эти дрова ломают и разбивают. Они дают очень сильное тепло, буквально отдавая весь 

тот жар солнца, который впитывают за лето. 

Я смогла купить только одну грузовую машину этих дров. Уже очень скоро стало 

ясно, что для того, чтобы в доме было тепло, ее на зиму не хватит. Давал себя знать 

земляной пол. Вторую машину покупать было не на что. Дальше начинается 

фантасмагория. От надвигавшегося холода нас спасла хозяйская овчарка Зита. На нашей 

окраинной улице и на большом пустыре за нею, как я уже писала выше, стояло без 

всякого порядка много юрт. Их обитатели и те, кто жил на окраине города, в недалеком 

прошлом были кочевниками и полукочевниками. Их рацион состоял почти 

исключительно из мяса. Все пространство вокруг юрт было усеяно скотскими костями. 

Зиту на ночь спускали с цепи, а к утру она натаскивала в наш двор огромное количество 

свежих костей.  Кто-то из местных жителей надоумил меня, что они очень хорошо горят. 

Я попробовала положить эти кости в горящую печь, и была буквально потрясена тем, как 

прекрасно они горели. Очевидно, в них выгорали костный  мозг и жир. Сгоревшие кости 

превращались в золу. Так мы дотянули до теплого времени. Мне даже не пришлось 

собирать кости. Об этом исправно заботилась Зита. 

Осенью в октябре-ноябре пришлось познакомиться со страшной реалией жизни в 

Узбекистане и, следовательно, Каракалпакии, как его части. Я имею в виду 

общереспубликанскую страду по уборке хлопка. Не знаю, как обстояли в этом отношении 

дела в других республиках Средней Азии, и описываю то, что видела и  пережила сама в 

Узбекистане. В официальной терминологии хлопок часто именовался «белым золотом». 



Советское правительство крайне дорожило хлопком и добивалось, чтобы весь урожай был 

собран без всяких потерь и хорошего качества. Чем это было вызвано, я не знаю. 

Практически все основные плодородные земли Узбекистана были отданы под хлопок. 

Нелепо допустить, что невероятный ажиотаж на государственном уровне по поводу 

хлопка мог возникнуть только в результате того, что он служил сырьем для изготовления 

тканей. В народе поговаривали, что он был нужен военной промышленности. Во всяком 

случае, республиканское правительство во время уборки хлопка применяло все 

возможные и невозможные, дозволенные и недозволенные методы для его уборки 

вовремя и без потерь. Эти последние слова были  обычным штампом в официальном 

языке. Вся власть государственного аппарата оказывалась осенью подчиненной задаче 

уборки хлопка. Два месяца созревания хлопка превращались в кошмарное время и для 

сельского, и для городского населения республики. Срок примерно в два месяца 

оказывался столь растянутым потому, что плоды на одном кустике хлопка созревают не 

все сразу. Одно и то же поле приходится подвергать уборке несколько раз. Добавлю 

такую деталь. Плодовые коробочки хлопка имеют очень острые и постепенно твердеющие 

осенью края, которые беспощадно царапают руки.  Площади для выращивания хлопка 

были так велики, что  все население республики по своему количеству без чрезвычайных 

мер не могло справиться с его уборкой. И начинались чрезвычайные меры.  

В городах на эти два месяца проходила повальная мобилизация в приказном порядке 

всех работающих и учащихся на уборку хлопка. Она производилась в основном вручную. 

Существовавшие в то время хлопкоуборочные машины непоправимо портили качество 

собранного урожая. Поэтому колхозы избегали их применять. В сельской местности 

власти не имели возможности предоставить всем пригнанным из городов людям места для 

временного обитания и отдыха. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-то заботился об их 

питании. Их просто распределяли по домам местного населения. Можно себе представить, 

как рады были хозяева этим «гостям». Тем более, что и сами хозяева оказывались в очень 

тяжелом положении. Всех взрослых и подростков, способных собирать хлопок, буквально 

выгоняли на поля на весь световой день. Старшие члены семьи уходили на работу, 

отправив на улицу всех малых детей и заперев дом, чтобы малыши там чего-нибудь не 

натворили. Вторая половина октября и особенно ноябрь в этих местах уже изрядно 

холодные. Я помню маленьких сопливых детей, дрожащих и плачущих под запертой 

дверью своего дома. Это была обычная ситуация в осенние месяцы. Хозяйки приходили 

домой уже затемно. Начиналась страда по приготовлению на всю семью пищи на сутки и 

выпечке в тандырах лепешек. Городского хлеба в селах не продавали. 

На уборке хлопка я работала не раз. Все это даже вспоминать страшно. 

Наверно, небезынтересно описать домашнее приготовление хлеба (пресных 

лепешек), широчайшим образом распространенное в Средней Азии. В сельской местности 

я другого хлеба не видела. Для его выпечки используется специальная глинобитная печь, 

именуемая тандыр (реже: танур). Она имеет полугрушевидную форму со срезанной 

верхушкой и небольшим отверстием-поддувалом на уровне земли. Через верхнее 

отверстие закладывается древесное топливо, и печь хорошо выжигается. Ее стенки 

раскаляются, а внутри, благодаря почти замкнутой полугрушевидной форме, долго 

сохраняется высокая температура. Рядом с тандыром делают небольшой глиняный 

столик-площадку. На нем хозяйка раскатывает тесто. Затем она надевает на руку 

длинный, от кисти руки до плеча рукав с перчаткой, берет на ладонь этой руки 

раскатанную лепешку и ловким шлепком прилепляет ее на раскаленную стенку печи 

внутри. Нужно очень точно определить, когда лепешка уже готова, но еще не упала в золу 

и уголья внизу. Ее вынимают так же, как посадили. Поздней осенью в непроглядной 

ночной темноте в аулах пылали выжигаемые тандыры. Это женщины, весь день 

работавшие на поле, пекли хлеб для семьи. 

Представления о первой зиме в Нукусе у меня какие-то смазанные. Однако одно 

событие союзного масштаба в феврале месяце 1956 г. врезалось в мою память 



чрезвычайно ярко, хотя, казалось бы, оно прямого отношения к моей жизни, да и 

непосредственно к жизни в Нукусе тоже, не имело. Я имею в виду доклад первого 

секретаря КПСС Никиты Сергеевича Хрущева на ХХ съезде партии. Всю интеллигенцию 

города власти неожиданно собрали в актовом зале пединститута, и нам был зачитан этот 

доклад. Сказать, что его можно сравнить только с бомбой, взорвавшейся прямо в зале, 

значит ничего не сказать. Людям более поздних поколений, не пережившим в достаточно 

взрослом состоянии это событие, практически невозможно эмоционально прочувствовать 

происшедшее. Многие и многие годы огромная мощь советского пропагандистского 

аппарата была направлена  на достижение одной главной цели. Населению страны 

доказывали всеми мыслимыми средствами, что в советском обществе все благополучно, и 

что оно живет отменным образом. Людей убеждали, что вся эта счастливая жизнь 

держится на гениальной деятельности «отца всех народов» И.В. Сталина, а КПСС  

является в его руках совершенным инструментом создания и поддержания всеобщего 

благоденствия и счастья. Инакомыслие было совершенно недопустимо и смертельно 

опасно. И вот на съезде этой партии ее первый секретарь в своем докладе с 

многочисленными фактами в руках прямо заявляет, что все это является ложью. Он 

рассказывает, что Сталин был беспощадным деспотом и изувером. И это говорит человек, 

многие годы входивший в непосредственное окружение изувера. 

Когда нам читали доклад, в зале царила мертвая тишина. Расходились мы тоже 

молча. Придя домой, я усадила маму за стол и единым духом пересказала ей все, что 

только что выслушала. После этого у меня началась истерика. Я не помню, чтобы в моей 

жизни со мной когда-либо происходило что-то подобное. 

Весь этот год был временем постепенного привыкания к жизни и работе в Нукусе. 

Горизонты жизни понемногу расширялись. Однако воспоминания за это время остаются в 

моей памяти во многом все еще бессвязными и фрагментарными. Я познакомилась с 

сотрудниками Каракалпакского комплексного научно-исследовательского института АН 

Узбекской ССР. В нем в секторе истории, языка и литературы работали два 

каракалпакских историка, защитивших кандидатские диссертации в институте этнографии 

в Москве. Они явно были связаны с Хорезмской экспедицией и этнографом Татьяной 

Александровной  Жданко. Один из них, Сабыр Камалов, сыграл позднее в моей жизни 

большую благостную роль.  

К следующей зиме я смогла снять более пригодную для жизни квартиру на той же 

улице в доме европейского типа. Жизнь постепенно входила в более или менее сносную 

колею. Но никто не знает, когда произойдет неотвратимая беда. Скоропостижно 

скончалась моя мама. Описывать ее уход  не в моих силах. 

 

Часть 2. Работа в Каракалпакском Филиале АН УзССР. 

В конце 1959 года в Нукусе был создан Каракалпакский Филиал Узбекской  

Академии наук, в который вошел уже существовавший институт истории, языка и 

литературы. Филиал разместился в хорошем двухэтажном здании в самом центре города 

напротив Совета Министров. Его председателем стал Сабыр Камалов. Он пригласил 

Вадима Ягодина и мена перейти на работу к нему, что мы, естественно, и сделали. С 

апреля месяца я стала работать в должности исполняющей обязанности старшего 

научного сотрудника в секторе археологии и  этнографии.   

С. Камалов приложил большие усилия к тому, чтобы собрать во вверенном ему 

учреждении обитавших разрозненно в Каракалпакии образованных людей самых разных 

специальностей и национальностей, способных заниматься научной деятельностью в 

различных отраслях знания. В Филиале (так мы коротко называли место своей работы)  

постепенно появились выпускники из разных ВУЗов Советского Союза. Стал 

складываться разнонациональный коллектив многоотраслевого научно-

исследовательского учреждения, состоявший в основном из молодых людей. Начался 

новый этап жизни. Беспросветность кончилась. Распахнулись новые горизонты и 



перспективы. Для меня появилась реальная возможность заниматься исключительно 

наукой. Филиал обеспечивал практически в необходимой мере научные командировки и 

экспедиционную работу. Мы с Вадимом Ягодиным получили возможность вести 

археологические исследования.  

Изменились и материальные условия моей жизни. Повысилась до нормального 

уровня зарплата. Появилась возможность жить не впроголодь и не думать постоянно о 

своем материальном положении. Закончилось прозябание в нищете. Теперь я смогла снять 

квартиру в центре города. Она состояла из комнаты и кухни. Позднее, в  последние годы 

жизни в Нукусе я получила в новом доме однокомнатную квартиру. Думаю, что это 

произошло не без помощи С. Камалова. Сама я этого не добивалась. 

С очень теплым чувством, буквально с любовью и душевной нежностью я 

вспоминаю время работы в Филиале. Здесь я обрела чувство собственного достоинства и 

своей профессиональной нужности и полноценности. Они, на мой взгляд, необходимы 

человеку для самореализации и приходят в коллективе соратников в широком смысле 

этого слова. Филиал оказался для меня тем местом, где я обрела все это. В связи с этим 

мне просто необходимо рассказать, пусть даже поверхностно, о людях, с которыми я 

работала и делила горести и радости жизни в Нукусе. Процесс становления и развития 

человеческой личности никогда не происходит в одиночку в безвоздушном, так сказать, 

пространстве. Люди шлифуются друг об друга, как камни в горном потоке.  

Несколько позднее, чем я и В.Н. Ягодин, сотрудниками Филиала стали до этого уже 

связанные с хорезмской экспедицией художник Игорь Витальевич Савицкий из Москвы и 

фотограф Георгий Александрович Павлиди из Одессы. Они, как и Вадим Ягодин, сыграли 

большую роль в моей жизни, По силе воздействия на меня и глубине наших отношений 

при полной их разнице В.Н. Ягодин и И.В. Савицкий стоят рядом. Позже я познакомилась 

с Г.А. Павлиди, сыгравшим в моей жизни неожиданно для нас обоих роль регулировщика 

на перекрестке жизненных путей. Это произошло почти в буквальном смысле слова. 

На все время моей жизни в Нукусе судьба завязала нас с Вадимом в тугой узел. Это 

было неминуемо, потому что и он, и я, будучи историками по образованию, избрали своей 

профессией археологию и беззаветно любили археологию Хорезма. Других археологов в 

Каракалпакии не было. Мы были обречены работать вместе, в одной, так сказать, 

упряжке. Скорей всего, как личности, мы мало подходили для такого тесного симбиоза. 

Думаю, что в течение долгого времени мы этого не осознавали, да и выбора у нас не было. 

И вот мы впряглись и вместе потянули одну телегу. Однако привкус безотчетной 

неудовлетворенности и дискомфорта я ощущала все время. Как и что чувствовал Вадим, я 

и по сей день не знаю. Так или иначе, но в работе мы все время помогали друг другу и 

действовали заодно. Временами взаимопомощь была весьма существенной. Вадим помог 

мне определить тему моей диссертации, а я основательно помогла ему в экспедиционных 

исследованиях по его диссертации. 

С Игорем Витальевичем Савицким я познакомилась еще студенткой в Хорезмской 

экспедиции, где он работал художником. Эта работа была его профессией, его 

призванием. Он был лет на пятнадцать старше меня. Соответствующее образование 

получил в Киеве в Суриковском художественном училище. Художественное восприятие 

жизни било в нем ключом и переливалось через край. Это была главная черта его натуры. 

Для меня же, как человека иного склада, это было в высшей степени интересно и 

привлекательно. Общение с ним, его восприятие мира обогащали меня, открывали мне 

неожиданные новые грани жизни. Глубочайшая преданность своему делу была главной 

чертой его характера. Видимо, именно это нас так роднило. С самого начала нашего 

знакомства мы стали стремиться к близкому общению. Деятельность Игоря Витальевича в 

Нукусе оказалась необычайно плодотворной не только в живописи. Он открыл миру 

каракалпакское прикладное искусство, написал о нем книгу «Прикладное искусство 

Каракалпакии», вышедшую в узбекском издательстве «Наука». По глухим аулам он 

собрал такое большое количество художественных произведений на бытовых вещах, что 



на их базе благодаря его энергии оказалось возможным создание богатейшей музейной 

экспозиция. В Нукусе появился музей искусств, носящий его имя. И.В. Савицкий стал его 

первым директором и отдал в него свои картины. Не постесняюсь сказать, что жизнь его в 

Каракалпакии была сплошным полетом и жертвой любимому делу. Люди, вступавшие с 

ним в тесный контакт, глубоко его уважали. Моя близкая дружба с ним длилась все время, 

пока я жила в Нукусе. 

Мы с Вадимом занялись археологическим исследованием амударьинской дельты, до 

которой у Хорезмской экспедиции руки почти не доходили. Начали мы с составления 

археологической карты. Работа в дельте резко отличалась от того, к чему мы привыкли в 

пустыне, и опасности в дельте были другими. Расскажу один случай, едва не 

окончившийся для меня трагически. 

Мы с Вадимом решили осмотреть городище Хайван-калу, малоизвестное из-за своей 

труднодоступности. Оно находилось в плавнях дельты, окруженное со всех сторон водой. 

Вертолеты в то время в научном обиходе еще не применялись. И вот мы поехали и 

поплыли на лошадях. На Хайван-кале решили заложить шурф, чтобы знакомство с 

памятником было не только визуальное. Этим занялся Вадим с рабочими, а я решила 

посмотреть окрестности. Максимум через пятнадцать минут я заблудилась.  

Вокруг меня стояла трехметровая стена камышей. Под ногами – топь, над головой – 

небо и никаких ориентиров. Крик тонет в камышах, как в вате. Пути спасения не было. 

Паника захлестнула меня. Но тут же пришла яркая, как удар молнии, мысль. Ее мог в этой 

ситуации послать только мой постоянный хранитель – Господь. В мозгу очень четко 

возникло указание известного путешественника Н.А. Северцова: если ты попал в 

смертельно опасную ситуацию – не мечись. Сядь и сиди неподвижно до тех пор, пока 

кровь не отольет от лица, дыхание не выровняется и сердце перестанет яростно 

колотиться. И только тогда начинай думать, что делать. Я села на сухую кочку и, замерев, 

сидела до полного физического успокоения. И когда оно пришло, я тут же поняла, где 

выход. У меня на руке рядом с часами был компас. Идя с памятника в камыши и потом, 

меняя направление, я автоматически брала по компасу азимуты (направления). Я тут же 

вычертила на песке свой путь и высчитала, как идти по компасу обратно. Очень быстро я 

оказалась на Хайван-кале. Вадим и рабочие продолжали заниматься шурфом. Никто 

ничего не заметил. Я промолчала.  

Жизнь в Филиале развивалась стремительно. У нас появился новый археолог Юрий 

Петрович Манылов, которого я пригласила из Москвы после окончания им исторического 

факультета Московского университета. Вадима через пару лет отправили в очную 

аспирантуру в институт этнографии в Москве. Он взял на себя в качестве 

диссертационной темы обследование всей дельты, что в любом случае было 

беспроигрышно. Я не позволила себе остро позавидовать, решив, что управлюсь с 

научной карьерой и без аспирантуры. Так оно и произошло.  

Уезжая, Вадим посоветовал мне взять в качестве темы диссертации археологически 

малоизвестное городище Ток-кала на холме Токтау. Оно находилось поблизости от 

Нукуса, рядом с пригородным совхозом. Это сулило многочисленные организационные 

выгоды при раскопках. Вадим, конечно, не представлял себе этот памятник. Его 

практически подробно никто не обследовал. С научной точки зрения я брала «кота в 

мешке», но, подумав, согласилась. 

И не прогадала: это был буквально драгоценный подарок Господа. Сама я такого 

даже и придумать не смогла бы. Как всегда, в поворотный момент жизни мой  

божественный покровитель оказался рядом. Только Его милостью я наткнулась на такие 

открытия, которые трудно переоценить и которые были непредсказуемы. Их результаты 

вошли в золотой фонд археологии Средней Азии. Конечно, это льстит моему самолюбию. 

Однако моя заслуга заключается лишь в том, что я добросовестно и профессионально 

грамотно выполняла свои обязанности.   



Время существования комплекса памятников на холме Токтау охватывает примерно 

полторы тысячи лет. За это время «народы сменили народы, лицо изменилось земли» 

(А.К. Толстой. Курган), но его связь с Хорезмом сохранялась. В IV-III вв. до н.э. здесь 

находилась военная крепость Хорезмского государства. Ее существование указывает на 

то, что этот район был зоной активного контакта Хорезма со степными племенами 

Приаралья. В I-III вв. н.э. заброшенное укрепление было восстановлено. Его стены 

отремонтировали и переделали, внутри появилась жилая застройка. Изучение этой части 

памятника дало новые сведения по истории Хорезмского государства в позднеантичный 

период. 

Начиная с раннего средневековья, на холме Токтау находилось поселение, связанное 

с владением Кердер в правобережной части дельты Амударьи. Это поселение имело два 

периода существования. Первый относится к  VII – первой четверти или половине VII в., 

второй датируется IХ-ХI вв. Время существования раннего поселения хорошо 

определяется обнаруженными на нем хорезмийскими монетами. Установлено, что оно 

было известно арабским географам под названием Дарсан (отождествление установлено 

Я.Г. Гулямовым). Постройки второго периода, перекрывающие более ранние сооружения, 

отделены  от них слоем запустения, который документирует сравнительно 

кратковременный перерыв в существовании поселения. Рядом с поселением находилось 

кладбище, функционировавшее в течение тех же двух периодов. По своим размерам оно и 

в ранний, и во второй период превосходило потребности жителей сравнительно 

небольшого поселения. За время перерыва в использовании могильника погребальный 

обряд полностью изменился. Очевидно, это связано с арабским завоеванием и 

распространением ислама, который полностью смел предшествовавший ему зороастризм.  

На раннем могильнике захоронения производились по зороастрийскому обряду в 

оссуариях, поставленных в специальные наземные или частично заглубленные 

сооружения – наосы. Это явно указывает на прямую связь с Хорезмом. В мусульманское 

время оссуарный могильник был перекрыт некрополем IХ-ХI вв., на котором совершались 

безинвентарные погребения в цистах, то есть могильных ямах, обложенных и перекрытых 

обожженными кирпичами. Эти захоронения шли в три яруса. Видимо, это место было 

настолько почитаемым, что традиция погребения на нем усопших пережила 

раннесредневековое поселение Дарсан и смену религиозных представлений, то есть 

зороастризма мусульманством. На это же указывает и его второе арабское название Кала-

и-ашраф (город мудрецов). 

Результаты раскопок зороастрийского могильника настолько неординарны, что 

могут быть интересны и для непрофессионалов. Погребали не тела умерших, а кости, 

очищенные в результате естественных процессов разложения и уничтожения мягких 

телесных покровов. В наше время аналогичный обряд сохранился у парсов (религиозная 

община в Индии и Пакистане). В древности кости собирали и складывали в специальные 

вместилища-ящечки, называемые оссуарии (от латинского оs, род. п. ossis – кость; термин 

оссуарий можно приблизительно перевести как костник), в которых их и погребали. 

Иногда местами упокоения служили специальные сооружения наосы  (греческое: 

помещение, святилище) – дома мертвых.   

       Раскопки зороастрийского могильника мы с Юрой Маныловым начали, не имея 

четкого представления о том, с чем нам придется столкнуться. Мы работали в 

двухкамерном наосе № 2 возле стены, удаляя толстый слой чистого песка. Возможно, 

мусульманские обитатели более позднего поселения во избежание осквернения засыпали 

зороастрийские погребения чистым песком (его на холме  Токтау нет). Внезапно песок от 

стены отвалился, и перед нами открылась вся стена с  нишами, в которых стояли 

нетронутые белые алебастровые оссуарии с надписями черной краской на них. Наша 

реакция была молниеносной. Мы в четыре руки, молча, начали в страшной спешке 

забрасывать оссуарии влажным песком. Только когда мы закрыли представшую перед  

нами фантастическую картину, мы остановились, перевели дух и посмотрели друг на 



друга. Мы не сошли с ума. Нам просто очень хорошо было известно, чем грозит древним 

краскам мощный приток  кислорода со свежим воздухом. При определенном их составе 

может произойти буквально за несколько минут их окисление и полное обесцвечивание, 

то есть необратимая гибель. В археологии Средней Азии уже были известны такие случаи, 

когда во время раскопок почти мгновенно оказались утраченными найденные 

изображения.   

Раскопки в наосе мы, конечно, приостановили. В только что перекопанном грунте 

нашли несколько мелких обломков оссуариев со следами краски на них и начали с ними 

экспериментировать. Оставляли их на всю ночь на открытом воздухе, после выпавшей 

росы помещали на солнце и на ветер, прождали несколько дней. Следы краски ни на 

одном фрагменте не изменились и не исчезли. Наш опыт стопроцентно удался. Можно 

было приступать к тщательному вскрытию наоса. В дальнейшем не было ни одного 

случая исчезновения красочного слоя. 

Первые же дни работы показали, что материалы могильника являются значительным 

научным открытием в сфере истории зороастрийской религии в Средней Азии и 

древнехорезмийской письменности. Не будучи компетентной в этом, я сочла, что это 

открытие требует еще на стадии раскопок немедленного обращения к специалистам, 

чтобы не допустить какого-либо промаха. Рассчитывать на приезд Сергея Павловича в это 

время года я не могла. Забегая вперед, скажу, что он сразу же приехал на Ток-калу, как 

только спала летняя жара. В сфере древнеиранского языкознания я знала, что мне может 

помочь Владимир Аронович Лившиц – известный иранист из Ленинграда. Я пошла на 

почту в совхоз и дала телеграмму, что называется на деревню дедушке: «Ленинград 

институт востоковедения Лившицу. Найден древнехорезмийский архив. Приезжайте 

немедленно». Через день почтальон принес мне на раскоп ответ: Встречайте Нукусе 

такого-то числа рейс №…  Конечно, я встретила с машиной, и мы из аэропорта поехали на 

Ток-калу. Теперь я была спокойна, что не допущу никакой ошибки во вскрытии и 

фиксации. 

В результате раскопок на зороастрийском могильнике было вскрыто несколько 

наосов, в одном из которых сохранилось большое количество оссуарных захоронений. На 

многих из них обнаружены сюжетные и орнаментальные изображения и 54 надписи на 

раннесредневековом хорезмийском языке. Тексты на нем до этого практически не были 

известны. Многие из них датированы, по мнению С.П. Толстова, в эре шака (год, месяц и 

день). Ее начало относится к 683 г. н. э. Дешифровка и прочтение найденных нами текстов 

выполнены В.А. Лившицем и С.П. Толстовым.  Сюжетные рисунки на оссуариях 

представляют собой сцены оплакивания, а орнаментальные связаны с астральной 

символикой. Имеется фрагмент с изображением головы собаки. Оно перекликается с 

захоронением собаки в оссуарии и многочисленными находками костей собак в наосе. Все 

это соответствует их культовому значению в зороастризме. 

Я проработала на этом памятнике пять лет. Руководство Филиала мне во всем 

помогало. Раскопки дали материал такой научной значимости, что мне удалось издать их 

результаты в Ташкенте отдельной книгой еще до защиты диссертации (А.В. Гудкова. Ток-

кала. Ташкент, 1964). При тогдашних трудностях с изданиями это было почти невероятно. 

Воистину, дорогу осилит идущий. Работа на таком памятнике накладывала на 

исследователя огромную ответственность. Но ведь на старте я этого не знала, а просто 

делала свое дело как можно лучше. Выучка для этого и полевая, и научная, которую мне 

дала Хорезмская экспедиция, оказалась вполне достаточной. 

 

Из экзотических, в основном пустынных мест Средней Азии, в которых мне 

довелось работать, остается описать Устюрт. Так называется столовое плато между 

полуостровом Мангышлак на западе (на берегу Каспийского моря), Аральским морем и 

дельтой Амударьи на востоке. Его высота над уровнем моря до 370 м. Оно ограничено 

обрывами-чинками до 150 м высоты (а местами и более) и представляет собой огромную 



полынно-солянковую пустыню. В мое время там никаких современных дорог и поселений 

не было. Мне пришлось ездить и работать внизу вдоль восточного чинка (обрыва), 

подниматься наверх и производить археологическую разведку недалеко от обрыва 

Устюрта к Аралу, в зоне обрушения плато. И внизу, и наверху Устюрт грандиозен и 

буквально поражает своей мощью. Этот огромный район, лишенный всякого населения, 

производил впечатление совершенно дикого и заброшенного места планеты. Час за  часом  

едешь на машине, и ничего кругом не меняется. Плоский, как стол, рельеф бескраен, уныл 

и однообразен. Он навевает тоску и ощущение безысходного одиночества. В начале его 

археологического исследования, начатого нами, Устюрт был неведомой в этом отношении 

зоной. Уже после того, как в 1967 г. я уехала из Нукуса, археологи Каракалпакии вели в 

течение многих лет его обследование, в том числе и анализ материалов аэрофотосъемки. 

Было выявлено огромное количество разнообразных археологических памятников, 

начиная от каменного века и до средних веков включительно. Причин и времени полного 

запустения этой огромной территории я не знаю. 

В средние века через Устюрт проходила с востока, из Китая в Поволжье караванная 

дорога «Шелковый путь». На ней находились караван-сараи (древние «гостиницы» для 

ночевки караванов).  Один из них, под названием Алан-кала («Крепость аланов») описан у 

арабских географов Х века. Он был известен археологам. Нам вместе с Вадимом довелось 

его разыскивать, чтобы составить его подробное описание. Сколько мы не осматривали 

соответствующий район, найти развалины караван-сарая не удавалось. Он как сквозь 

землю провалился. В конечном счете оказалось, что – как ни парадоксально – именно это 

с ним и произошло. Он находился на краю плато возле Аральского моря у чинка. Большой 

кусок плато отломился и, как лифт, в ненарушенном виде съехал вниз. Караван-сарай 

сохранился на нем в неповрежденном виде, но оказался так низко, что его наверху  не 

было видно. Мы наткнулись на него случайно.         

Несколько слов о фауне Устюрта. Огромный не обжитый человеком район в то 

время был как бы естественным заповедником для диких животных. Они, естественно, не 

стремились встречаться с людьми, но некоторые встречи иногда происходили. 

Однажды мы остановились ночевать недалеко от края чинка над Аральским морем. 

Когда поставили палатки, уже стемнело. Зажгли костер, чтобы приготовить ужин. Ночной 

ветерок прижал к земле дым от костра и сбросил его вниз от края чинка. Там находилась 

зона фантасмагорических обвалов края плато, заросшая кустарниками и мелкими 

деревьями. Когда дым упал на эту чащобу, оттуда понесся протяжный волчий вой. В нем 

так и слышалось: «Зачем при-и-и-шли-и-и!! У-у-у-хо-о-ди-и-и-те!!» Под эту «песню» мы и 

ужинали, а на ночь положили родом с раскладушками лопаты. Когда мы работали в зоне 

разрушения чинка у моря, со мной произошел случай, врезавшийся в память на всю 

жизнь. Поисковая группа, я и трое мужчин, спустились вниз, в зону вывалов и на более 

или менее ровном месте все мои спутники развернулись и ушли направо. Мне осталось 

идти налево одной. Через некоторое время я вышла в зону, поросшую кустарником на 

песке, и увидела на нем свежие волчьи следы. Песок в них еще осыпался. У меня в руках 

был только хирургический нож для поиска. Молиться мне тогда и в голову не пришло. Не 

оставалось ничего другого, как идти дальше. Я и пошла… Помню такое ощущение, что 

волк смотрит на меня из кустов. Был май месяц, когда у волков появились волчата. В это 

время звери становятся особенно опасными.  

Это был один из тех неописуемых случаев, когда Кришна находился рядом. Иначе 

бы я сейчас не писала эти воспоминания. Волк, конечно, меня видел, но получил 

распоряжение свыше вести себя смирно.  

Однажды, когда мы ехали вдоль чинка внизу, произошла запомнившаяся мне 

встреча с сайгаком. Он выскочил из зарослей на протоке, где он, видимо, пил воду. 

Перебежав нам впереди дорогу, сайгак вихрем взлетел наверх по почти отвесному обрыву 

и на мгновение замер, проектируясь на фоне неба. Зверь гордо посмотрел на нас через 



плечо и словно растаял. Его красота была прямо-таки фантастической. Моя память словно 

сфотографировала его. 

Раскопки на Устюрте я вела только один раз. Внизу, где Каракумы упираются прямо 

в обрыв Устюрта (чинк), когда мы проводили разведочное обследование средневекового 

пещерного города на чинке. В экспедиции работали спортсмены-скалолазы. Археологи 

были не подготовлены к этому восхождению и добраться до пещер не могли. Древние 

лестницы и подъемы к пещерам оказались к нашему времени все разрушенными. 

Скалолазы выполняли обследование, описание и фотографирование жилых пещер по 

нашим указаниям. В пещеры они спускались на веревках сверху, с плато. 

 

 

Глава 7. 

ОТЪЕЗД ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

В 1964 г. я защитила в Москве в институте этнографии АН СССР кандидатскую 

диссертацию под названием «Ток-кала (исследование комплекса археологических 

памятников IV в. до н.э. – ХI в. н.э.)». Научным руководителем, естественно, был С.П. 

Толстов. Самого процесса защиты я не помню. Результат моих исследований упал мне в 

руки как зрелый плод. Мне оставалось жить и работать в Средней Азии совсем немного, 

примерно три года, но тогда я этого еще не подозревала.  

Моя жизнь в этот период текла совершенно благополучно: я была материально 

обеспечена, уважаема и чувствовала себя на своем месте. Важной частью моей жизни во 

время работы в Филиале были весьма частые командировки в Москву, Ленинград и 

Ташкент. Во время них я, конечно, была занята служебными делами, но времени хватало и 

на посещение картинных галерей и музеев, на знакомство с интересными людьми и 

коллегами. Некоторые впечатления потрясли меня на всю жизнь. Расскажу об одном 

факте. В Эрмитаже я увидела в витрине древний египетский документ – папирус Ипувера. 

Это имя древнеегипетского автора, примерно середины II тыс. до н.э. Ипувер описал в 

этом сочинении события, современником и очевидцем которых он был. В древнем 

Египетском государстве произошла социальная революция, в моем восприятии очень 

похожая на Октябрьскую революцию. В мою память навсегда врезалась оценка, данная 

Ипувером этому событию. Он написал: «Земля повернулась подобно гончарному кругу. 

То, что было наверху, оказалось внизу; то, что было внизу, оказалось вверху». История 

бессмысленно повторяется. Однако удивительно то, что между моим разумом и разумом 

Ипувера – притом, что мы разделены огромным расстоянием во времени – возникла 

определенная связь. Для меня в этом есть что-то иррациональное. 

Во время отпусков я имела материальную возможность путешествовать. 

Потребность в дальних поездках была ярко выраженной чертой моего характера. 

Вероятно, это было связано с врожденной жаждой знания. Отмечу, что знания, 

полученные во время путешествий, столь ярко окрашены эмоционально, что они 

становятся буквально частью личности человека. Еще с раннего детства желание ездить и 

видеть незнакомые места было моей сильнейшей потребностью. Возможно, именно 

поэтому я подсознательно выбрала профессию, связанную с широкой возможностью 

дальних странствий. Но и не только в пространстве: суть археологии – это путешествие во 

времени в далекое прошлое. Свои отпуска я всегда тратила на дальние поездки. Эти 

путешествия во время работы в Филиале были в основном довольно тривиальны, но, 

безусловно, способствовали развитию моего характера, оттачивали мои интересы и 

склонности. Я побывала в различных местах в Крыму, в Одессе, на Кавказе, в Прибалтике 

и в Сибири. Особенно мне запомнилось туристическое плавание по Енисею от 

Красноярска до о-ва Диксон и обратно. Ощущение бескрайней тундры справа и слева в 

нижнем течении Енисея было буквально грандиозным. Я ни с чем его сравнить не могу, 



так же, как и классифицировать. Тайга почему-то на меня такого впечатления не 

произвела. Вероятно, дело было в том, что там отсутствовал горизонт. 

Один отпуск мы провели с Жорой Павлиди, проехав на своей машине из Нукуса в 

его родную Одессу. Я жила у него в доме на Пересыпи. Таким образом, я впервые 

познакомилась с Одессой – отнюдь не банальным городом. Это была для меня своего рода 

примерка, о чем мы тогда с Жорой и не подозревали. Так Господь ткет полотно судьбы. 

Неожиданно на ее нитях, приведших меня в этот город, завязался первый узелок 

очарования им. Но одного очарования было еще мало. Ткань судьбы, определенной 

Господом, продолжала ткаться. Это стало очевидно по фактам поздней, но по-настоящему 

глубоко оказалось доступно моему пониманию только сейчас. Это станет ясно из 

последующего изложения.  

В описании среднеазиатского периода моей жизни не могу не сказать, что он 

временами не был ни простым, ни легким. В этих определениях есть два аспекта. Первый 

заключается в специфических условиях быта и взаимоотношений с людьми в Нукусе. Не 

повторяясь, скажу, что они во многом были непривычны и требовали усилий, чтобы к ним 

приспособиться. Этот период в целом был достаточно сложным и драматичным. Во-

вторых, я имею в виду ситуации в экспедициях, достаточно экстраординарные. В них 

было легко погибнуть, но я чудесным образом спасалась. При этом во мне проявлялись 

какие-то невероятные силы, не только психические, но и физические, совершенно 

необходимые в тех условиях. Именно на тогдашних событиях в этих двух аспектах я 

теперь могу очень четко проследить защиту и помощь Всевышнего, о которой я писала во 

«Введении». 

В связи с этим опишу несколько особенно мне запомнившихся экстремальных 

ситуаций. 

Занимаясь в Филиале памятниками дельты Амударьи, мы с Вадимом однажды 

решили осмотреть городище Хайван-калу, малоизвестное из-за своей труднодоступности. 

Оно находилось в плавнях дельты, окруженное со всех сторон водой. Вертолеты в то 

время в научных экспедициях еще не применялись. И вот мы поехали и поплыли верхом 

на лошадях. Добравшись до Хайван-калы, мы решили заложить шурф, чтобы знакомство с 

памятником было не только визуальным. Этим занялся Вадим с рабочими, а я пошла 

осматривать окрестности. Максимум через пятнадцать минут я заблудилась.  

Вокруг меня стояла трехметровая стена камышей. Под ногами – топь, над головой – 

небо и никаких ориентиров. Крик тонет в камышах, как в вате. Пути спасения не было. 

Паника захлестнула меня. Но тут же пришла яркая, как удар молнии, мысль. Ее мог в этой 

ситуации послать только мой постоянный хранитель – Господь Кришна. В мозгу очень 

четко возникло указание известного путешественника Н.А. Северцова: если ты попал в 

смертельно опасную ситуацию – не мечись. Сядь и сиди неподвижно до тех пор, пока 

кровь не отольет от лица, дыхание не выровняется и сердце перестанет яростно 

колотиться. И только тогда начинай думать, что делать. Я села на сухую кочку и, замерев, 

сидела до полного физического успокоения. И когда оно пришло, я тут же поняла, где 

выход. У меня на руке рядом с часами был компас. Идя с памятника в камыши и потом, 

меняя направление, я автоматически брала по компасу азимуты (направления). Я тут же 

вычертила на песке свой путь и высчитала, как идти по компасу обратно. Очень быстро я 

оказалась на Хайван-кале. Вадим и рабочие продолжали заниматься шурфом. Никто 

ничего не заметил. Я промолчала. 

Сейчас не могу вспомнить, в какой связи во время исследования пещерного города 

на чинке Устюрта обстоятельства сложились так, что я однажды решила осмотреть 

развалины малоизвестного средневекового города на плато Устюрта на сравнительно 

небольшом расстоянии от нашего лагеря. Было ясно, что мне вряд ли представится еще 

раз такой благоприятный для этого случай. Со мной попросилась поехать девушка-

топограф, которая проходила полевую практику в нашей экспедиции. Больше почему-то 

никто не поехал. Мы отправились на экспедиционном грузовике втроем, считая шофера. 



Нашли удобную дорогу наверх и во второй половине дня ближе к вечеру, закончив 

осмотр, повернули домой. Путь был уже известен. Совершенно неожиданным образом в 

начинавшихся сумерках шофер не заметил, как потерял дорогу и заблудился. Я же была 

недостаточно внимательна, возможно, из-за усталости. Пустыня не прощает 

невнимательности. Я пришла в себя, когда поняла, что машина серьезно забуксовала. 

Мотор ревел, но она с места не двигалась, оседала и все глубже проваливалась в песок. 

Шофер явно был испуган. Выйдя из машины, я поняла, насколько опасна ситуация. 

Кругом на сотни километров была безлюдная местность. Уже наступала ночь. Опасно 

оказалось не то, что мы потеряли дорогу. Ездить по карте и шоферу, и мне было не 

привыкать. Страшно было то, что мы оказались в песках, если и не зыбучих, то что-то 

вроде того. Уже почти совсем стемнело, и над нами висела яркая полная луна.  

       Те, кто попадали на бездорожье в подобные ситуации, знают, что средство вытащить 

машину было только одно – шалманить. Это шоферской термин, широко 

распространенный в Средней Азии.  В тамошнем пустынном бездорожье, если машина 

увязала в непроходимых местах, её вытаскивали, подкладывая под ведущие колёса 

шалманы. Слово шалман обозначает доску толщиной в 5-6 сантиметров и длиной 

примерно с кузов машины. На машинах, ходивших по бездорожью, делали под кузовом 

две пары пазов, в которые вкладывались такие доски. На нашей машине шалманов 

почему-то не оказалось, то есть не было средства к спасению. Я в отчаянии стала 

озираться при свете полной луны и увидела… Вокруг лежали большие каменные плиты 

природного происхождения, на вид совершенно неподъёмные. Не могу понять, откуда у 

меня взялась невероятная физическая сила таскать эти плиты и запихивать под 

буксующие колёса машины. Через несколько минут этих нечеловеческих усилий машина 

вырвалась из плена песка и оказалась на твёрдой поверхности. Мы были спасены. Я не 

могу оценить всю эту ситуацию иначе,  как прямую помощь Всевышнего. Если бы мы не 

вытащили машину из песков, мы бы погибли, спасать нас было некому. Вокруг 

простиралась безлюдная пустыня: ни людей, ни воды, ни пищи. Вряд ли бы спасся без 

машины и отряд внизу под обрывом. 

Однажды во время раскопок на Курганче, когда к вечеру работа была закончена, я 

отпустила на машине весь отряд купаться на находившуюся сравнительно недалеко 

скважину. Объясню, что это значит. Какая-то, вероятно, геологическая экспедиция, 

которых в пустынях работало немало, пробурила поисковую скважину. Может быть, 

искали пресную воду. Попали на пресную, но горячую, поднимавшуюся из недр 

Матушки-Земли. Скважина так и осталась фонтанировать. Образовалось озерцо, обросшее 

кустарниками и очень уютное. К нему тянулись и люди, и звери. Купаться в нем 

доставляло большое удовольствие. Особенно приятно было, намылившись после целого 

дня работы в земле, забраться под горячий столб воды. Холод не ощущался. 

Итак, я осталась в лагере одна. День был абсолютно тихий и потому нестерпимо 

знойный. Помывшись водой из запасной бочки, я в изнеможении отдыхала на 

раскладушке в полной тишине и покое. Внезапно воздух дрогнул. В нем пронесся тихий 

звук «ф-ф-ф-ф». Через мгновение он повторился сильней. Не прошло и нескольких минут, 

как на лагерь обрушился бешеный ураган. В принципе в этом не было ничего особенного. 

Беда заключалась в том, что все палатки стояли незакрепленными. Ветер мог их 

располосовать, и мы бы остались без жилья и тени. Это означало провал экспедиции. Я 

бросилась крепить палатки. Это была работа матроса  с парусами в шторм. Требовались 

невероятные усилия, чтобы справиться с палатками. Они превратились буквально в 

листовое железо, бившее по лицу, по рукам и телу. Я и по сей день не могу понять, откуда 

у меня нашлись для борьбы с ними физические силы и необходимая сноровка. В который 

раз я сознательно повторяюсь. Не может быть этому иного объяснения, кроме прямой 

помощи Господа. Да простит мне читатель мою назойливость, но не говорить об этом с 

восторгом и благодарностью я не могу. 



Опишу еще один невероятный буран. Мы тогда работали в горах Султан-Уиздаг к 

югу от Нукуса. На стоянку на ночь оказалось возможным остановиться в единственно 

подходящем месте среди высоких гор на оконечности мыса при соединении двух ущелий. 

По ним когда-то  в немыслимой древности неслись два горных потока, а теперь они были 

сухими. Никакой воды в наше время там и в помине не было. Только рельеф в виде двух 

соединяющихся ныне совершенно сухих русел свидетельствовал о том, что когда-то здесь 

с грохотом текли и сливались вместе две горные реки. Сейчас же здесь царила полная 

тишина. Тем не менее, следы воды на опаленных скалах заставили нас поставить лагерь 

возможно выше, там, где их не было. Ночь выдалась тихая и раскаленная. От скал веяло 

жаром. 

Поставив по моему настоянию палатки по всей форме и поужинав, мы улеглись 

спать уже в темноте. От усталости сон был очень глубоким. Проснулись мы от 

неописуемой какофонии. Вой, визг и грохот были совершенно невероятными. Сейчас мне 

хочется их назвать звуками вальпургиевой ночи. Под ударами ураганного ветра палатки 

колотили по раскладушкам, на которых мы лежали. Постепенно я поняла, что происходит. 

Ночью налетел ураган и два бешеных потока воздуха ринулись вниз по старым сухим 

руслам в обоих ущельях. При  их слиянии они сталкивались внизу, как раз под мысом,  на 

котором стоял наш лагерь. Палатки выдержали, ничего опасного не происходило, но 

впечатление было незабываемым. 

Поскольку речь зашла о горах Султан-Уиздаг, немного расскажу о них. Это очень 

древние, в геологическом отношении, разумеется, горы. Их цепь вытянута примерно в 

широтном направлении и отделяет северную часть Каракалпакии от южной. Амударья 

частично огибает, а частично прорезает их.  Геологи говорили мне, что они представляют 

собой южную оконечность Урала. 

Внутри гор есть удивительное место, которое – как мне говорили геологи – в 

меловом периоде (132-137 млн. лет назад и длился 66 млн. лет) было местом впадения 

реки в какой-то водоем. Большое совершенно плоское пространство сейчас покрыто 

песком и сплошь усеяно стволами и обломками  деревьев, которые вынесла в свое время 

река. Попытка их  сдвинуть, чтобы рассмотреть, оказалась безуспешной. За миллионы лет 

они  полностью минерализовались и превратились в камень. Форма же и внешний вид 

деревьев сохранились. Иллюзия деревьев оказалась полной. Мне удалась найти 

небольшой обломок ствола с сучком в нем. Этот фантастический раритет оказался в моем 

доме. 

Однажды мне удалось побывать в том месте, где Амударья течет вплотную вдоль 

этих гор. Один берег совершенно плоский, а на другом чуть ли не прямо из воды 

поднимается горный массив. Я стояла на низком берегу прямо напротив ущелья на 

противоположном, открывавшемся прямо на реку и уходившим вглубь гор. Почему-то 

мне захотелось громко крикнуть, стоя лицом к ущелью. То, что произошло, меня глубоко 

поразило. Крик отдался эхом и стал постепенно замирать в ущелье. И когда почти затих, 

он вспыхнул снова с большой силой и покатился внутри гор, пока постепенно не заглох. 

Нас было несколько человек, и мы начали все кричать. Феномен оказался удивительным. 

Как тут не вспомнить слова Г.Р. Державина: «Полна чудес великая природа». 

Я не знаю, почему после защиты диссертации в 1964 г. у меня начал гаснуть 

опалявший меня до этого внутри огонь интереса к археологии Средней Азии. Очевидно, 

часть жизни, предназначенная для этого, заканчивалась, и я безотчетно была 

удовлетворена. Теперь-то я понимаю, что это был план Кришны. Начала этого процесса я 

даже не заметила. Как это ни странно, мне буквально до последнего времени было трудно 

однозначно понять, почему я решила уехать из Нукуса. Научные перспективы работы в 

Каракалпакии были практически неограниченны, тем более после защиты диссертации. 

Тем не менее, прошедшие после нее два года жизни в Нукусе были окрашены каким-то 

все возраставшим и очень сильным серым  чувством внутреннего одиночества. Конца же 

и края ему не предвиделось. Сильный  надлом я ясно почувствовала во второй год 



раскопок на Курганче, которые я вела одна с рабочими. Невозможность поделиться 

научными и эмоциональными переживаниями  оказалась убийственной. Даже в памяти у 

меня не осталось четкого представления об этих раскопках. Их результаты так и не 

изданы. Конечно, полевые документы и отчет были сданы в полевой комитет. Кто и когда 

ими воспользуется и осмыслит ли их исторически, я уже не узнаю. Мне сказать об этих 

раскопках нечего.  

        

Только сейчас, в последние дни, когда я писала этот раздел моей рукописи, я, 

кажется, осознала, в чем была причина моего тогдашнего душевного состояния. Сейчас 

ясность наступила через понимание, что Господь вел меня к определенной цели, 

достижение которой в Нукусе при концентрации всех душевных сил только на археологии 

было практически невозможно. Я для этого была еще не готова. Для того, чтобы она 

могла стать для меня просто приемлемой, нужно было многое прожить, понять и 

прочувствовать. Мне еще предстояли поиски смысла жизни. Это мне дала позднее именно 

Одесса – огромный культурный центр. Работа в университете, а затем в институте 

археологии Академии Наук Украины, общение с совершенно новыми людьми духовно и 

интеллектуально меня обогатили. В Нукусе все это было совершенно невозможно. Свои 

мысли по этому поводу я изложу подробно позднее, когда это будет оправдано с 

хронологической точки зрения. Здесь же только скажу, что имею в виду. Всевышний вел 

меня к принятию вишнуизма (кришнаизма) как цели и содержания моей жизни.  

В этот период на сцену выступают мои друзья из Одессы. Скалолазы, оказавшиеся в 

моей экспедиции как бы случайно во время изучения пещерного города на чинке 

Устюрта, сыграли в моей жизни свою роль, предназначенную свыше, которую предвидеть 

заранее было невозможно. Расскажу некоторые подробности. 

Первое знакомство оказалось весьма оригинальным.  Утром в день выезда в 

экспедицию в Центральные Каракумы я, уже в полевой одежде и вся в заботах, подъехала 

на загруженной экспедиционной машине к аэропорту. Нужно было встретить и забрать с 

собой прямо от самолета прилетевших из Одессы лично мне еще не знакомых новых 

сотрудников. Они были зачислены на должности рабочих-землекопов. По сути, они были 

искателями приключений (в хорошем смысле слова). Эти люди написали в 

Каракалпакский обком партии письмо с просьбой устроить их на сезон в экспедицию, 

работающую в пустыне. Мне передали это письмо, и я ответила согласием принять их в 

качестве сезонных работников. Я не могла предположить, к чему это все в конечном  

счете приведет и, естественно, не подозревала, что ударил колокол судьбы. Истинный 

смысл происшедшего я начала понимать только недавно, когда над этой рукописью 

продумала отдаленные результаты нашей встречи. 

Особенно запомнился комизм первого знакомства с Аллой Шевчук, ставшей 

постепенно моей подругой. В день выезда в экспедицию я встречала в аэропорту людей, 

пожелавших поработать в пустыне. Приехавшие погрузили в машину свои вещи, и мы 

были готовы выезжать прямо на маршрут. Я в полевой одежде, непривычной для горожан, 

в последний раз проверяю загрузку машины и нахожусь внутренне вся в заботах. Вдруг 

слышу громкий восторженный крик Аллы, эмоциональности и непосредственности 

которой я еще не знала: «Ой, ослик! Я сейчас умру!» Я оглядываюсь и вижу Аллу, которая 

всплеснула руками и таращится на обыкновенного осла, стоявшего с поклажей невдалеке. 

Моя реакция выразилась в резкой досадливой фразе: «Ну и умирайте! Поехали!». Потом 

мы не раз со смехом вспоминали эту ситуацию. 

Кроме Аллы Шевчук, в мою жизнь из любителей поездить по пустыне вошел еще 

Семен Лившин, человек интересный и обаятельный в общении. И Алла и Сёма, оба люди 

интеллигентные, принадлежали к семьям, известным в Одессе и обладавшим большими 

связями и знанием одесских нравов.  Мы подружились. Мои новые друзья поставили себе 

цель вытащить меня из Нукуса. Далее развернулся совершенно авантюрный сюжет. 



       Мои друзья понимали, что мне, кандидату исторических наук, археологу, было 

необходимо подходящее место для работы. Сама я найти его, естественно, не могла. По 

истечении сравнительно короткого времени усилиями моих друзей такое место 

неожиданно нашлось. На историческом факультете университета им. И.И. Мечникова на 

кафедре истории древнего мира и средних веков предстояло конкурсное замещение 

должности преподавателя. Человек, который занимал эту должность, явно не обладал 

необходимой квалификацией и совершенно не устраивал руководителей факультета. У 

него был слишком низкий образовательный уровень, и лектор он был никакой. Его 

терпели потому, что его предметы было некому преподавать. Моя же специальность 

прямо по диплому подходила. Декан факультета пригласила меня на неофициальное 

знакомство. Я прилетела из Нукуса на несколько дней. Это происходило в конце зимы или 

начале весны. В городе было полно грачей и ворон. Я шла на смотрины по улице 

Пушкина. Там на огромных платанах гнездилось несчетное количество птиц, устроивших 

невообразимый гвалт и мельтешение. На мне была пушистая вязаная белая шапка. Одна 

из птиц уронила на нее свой «подарок». Я сначала опешила. Но тут же поняла, что по всем 

восточным народным приметам это обозначает избрание. Шутки Господа непредсказуемы 

и совершенно неожиданны. 

Примета не подвела. Она явно соответствовала ситуации, то есть избранию на 

должность по конкурсу. Мое знакомство с деканом исторического факультета З.В. 

Першиной прошло во вполне благожелательной атмосфере и закончилось предложением 

мне присылать документы на конкурс. На нем я была избрана единогласно. Таким 

образом, я стала в октябре 1967 г. старшим преподавателем исторического факультета на 

кафедре истории древнего мира и средних веков. В следующем году меня перевели на 

должность доцента. Начался совершенно новый этап жизни, новый по содержанию и по 

форме.  

Отъезд из Средней Азии произошел для меня как-то незаметно, без внутреннего 

надрыва. Я уехала так, как падает пожелтевший лист с дерева. Никаких впечатлений в 

памяти не сохранилось. 

 

ПРОЩАНИЕ С НУКУСОМ. 

Моя жизнь, как я уже говорила в самом начале, должна быть мною оценена с точки 

зрения того, что она при наличии самых различных страданий и тягостных переживаний 

оказалась успешной. Она должна быть оценена с точки зрения того, что я все время была 

неудовлетворенной. Это началось еще с детства. И эта неудовлетворенность имела как бы 

два рукава или два канала, два направления. Один был достаточно понятный и достаточно 

житейский, хотя не у всех людей это, наверное, бывает. Недовольство собой в умении и 

силе приспособления в жизни. То есть я хотела знать, я хотела уметь, я хотела 

приспособиться к жизни, накопить знания, опыт, легко в жизни ориентироваться, хорошо 

разбираться в тех профессиональных вещах, которыми я занимаюсь, во всем этом по 

возможности мне хотелось достигнуть высшего и совершенного. И я к этому прилагала 

очень большие усилия. Ну, в общем, профессионально я состоялась. Как человек в какой 

мере я состоялась – ну, я во всяком случае осталась порядочным человеком, я не знаю, 

кроме мелких гадостей, которые бывают у каждого человека в жизни, это отнюдь не... 

Были, конечно, какие-то моральные проступки и какие-то некрасивые вещи, никуда  не 

денешься, человек есть человек, я себя не обеляю. Но все как бы обычное. Вот этот канал 

недовольства собой и жажды совершенства, они широко распространены в человеческом 

обществе. Я человек и ничто человеческое мне не чуждо. И это было мне тоже не чуждо. 

Но был еще другой канал недовольства, я только сейчас, ретроспективно пытаюсь понять, 

что это было такое. Может быть, тут применимо такое выражение, которое обычно 

употребляют с сарказмом, как мировая скорбь. Обычно это всегда звучит как насмешка. И 

я вот перед тем как это диктовать, думала. Что стоит за этим определением, когда 

человеку с насмешкой говорят, что у него приступ мировой тоски или мировой скорби. 



Конечно, у разных людей в разных ситуациях причины такого состояния могут быть 

самые разнообразные. Но один из моментов, это, я думаю, свойственно многим, кто 

испытывает, уже без кавычек, мировую скорбь – это ощущение, часто неосознанное, 

бессмысленности жизни. Вся жизнь идет нормально или ненормально, особенно 

характерно, когда она идет вроде бы нормально, а человеку плохо, тоска. Тоска зеленая. 

Почему, понять невозможно, жить не хочется. Никаких конкретных причин, 

материальных, житейских нет, а жить невыносимо. Больно жить, почему? И какое-то 

страшное недовольство, осознание чего-то неведомого, что вроде должно давить вот эти 

страшные внутренние состояния, но даже не знаешь, что это такое и как оно может тебе 

помочь. И вот у меня еще в подростковом возрасте начались эти состояния. Когда все 

плохо. Что все? И почему плохо? И ответить невозможно и жить тоже невозможно.  

Причем внешние обстоятельства никакого значения для этих состояний не имеют. Во 

внешних обстоятельствах все нормально, все живы, здоровы, материально обеспечены. 

Жизнь идет в нормальном русле, а жить нет сил. И тоска невероятная. Иногда это 

продолжалась по нескольку дней. Причем настолько сильно, что я не знала, куда мне 

деться, как мне это из себя вырвать любой ценой. Потому что жить невозможно, это такая 

внутренняя, психическая, не физическая боль, от которой на стенку лезть хочется, волком 

выть. Иногда это длилось до трех дней, потом оно начинало как-то сдавать позиции, 

глохнуть, глохнуть, глохнуть…  и чернота уходила, жизнь становилась нормальной. 

Проходило какое-то время, не малое, месяцы, но не годы, это у меня раз-два в году могло 

быть, но не чаще. И снова начиналась вот эта мировая скорбь. Я сейчас пытаюсь понять, 

что же это такое было. Очевидно, это была тоска, не боюсь сказать по Богу, смыслу 

жизни. Найти смысл жизни вне представления о том, что существует Бог, я думаю 

практически невозможно, можно заниматься самообманом, можно поставить себе цели 

жизни в науке, в искусстве, в продолжении рода, и считать, что да, вот эта вот цель 

превыше всего и она дает мне силы.  

Это все защитить можно и многие люди так поступают и я, в общем-то, так 

поступала. Но были какие-то эти внутренние прорывы, когда даже не было внутреннего 

анализа и просто жить было невозможно. И поиск потом уже, наверное, за половину 

жизни, поиск смысла жизни стал как-то конкретизироваться, я сначала не понимала, что 

это связано со смыслом жизни, много лет я это не понимала. Более или менее понятно это 

стало становиться  уже, конечно, после окончания университета, может быть, в Нукусе. Я 

очень много читала самой разнообразной литературы, и научно-популярной и 

художественной. И вот научно-популярная литература вызывала у меня ощущение 

бессмысленности знания. Хотя глотала я эти научно-популярные журналы в невероятном 

количестве. И знаний таких разрозненных накопила очень много. Но везде это были где-

то какие-то частности. А знания с большой буквы не было. И вот, когда я уже работала в 

каракалпакском Филиале, эти состояния у меня возникали. Однажды, как мы тогда 

выражались, погнали на хлопок, я об этом уже рассказывала. Может, мы даже уже это где-

то записывали, но я повторюсь, если повторюсь, можно будет это как-то сложить вместе. 

Я шла по этому хлопковому полю с матерчатым фартуком, который висит на шее и на 

поясе, собирала хлопок. Шла довольно уединенно, большое хлопковое поле, это было под 

Чербаем. Ограниченное какими-то зарослями, купами деревьев, тополя стояли, это был 

октябрь, солнце еще жаркое днем 

Очень теплые, прекрасные, ласковые такие дни стояли. Тополя облетали, а 

пирамидальные тополя облетают очень интересно. У них листья начинают падать с 

нижних этажей и наступает момент, когда все дерево стоит голое, а наверху еще шапочка 

листьев, такая как пирамидка. Вот стояли такие голые тополя с пирамидками листвы на 

верхушках.  Было очень красивое небо, очень ласковое солнце. И я шла, смотрела на все 

это и во мне стоял крик – зачем все это? Какой в этом смысл? Вот небо, тополя, хлопок – я 

его собираю, что это все такое? Кому и зачем это нужно? То есть это был вопль: понять 

смысл бытия. И такое отчаяние стояло внутри, что деваться от него было некуда, потому 



что все было бессмысленно. Вся прекрасная природа. Ну да, она прекрасная, я ее... Но 

зачем она, в чем суть этого? И что такое здесь я и все остальные, которые тоже идут по 

полю и собирают хлопок. Чем мы занимаемся, не в смысле сбора хлопка, а что мы тут 

делаем в этом мире, для чего? И вопрос остался абсолютно без ответа, я только помню 

силу вопроса, который был ну вот как раскаленный металл, если его взять руками. Это 

невозможно передать, силу вот этого крика: зачем все это, в чем смысл? Но человек 

устроен так, что он проходит эти состояния и как бы забывает, точно так же, как роженица 

забывает ту боль, когда ребенок выходит и снова … и снова рожает. И снова клянется себе 

в этот момент – чтоб я еще раз стала рожать, да никогда в жизни! И снова рожает. Так вот 

и этот поиск истины. Я вот сейчас думаю, я не побоюсь повториться. В материальной 

жизни мне очень повезло. Несмотря ни на что, я полностью самореализовалась. Господь 

как бы вел меня по ступеням наверх. И ступени нижние как бы отпадали, их уже не нужно 

проходить. И чем больше я поднималась, чем больше я осознавала истинную цену 

прожитого, мне нужно было на каждую ступень наступить. Нельзя было с низших 

ступеней прыгнуть куда-то высоко наверх, надо было идти по ступеням. И вот весь Нукус 

– это была ступень профессиональной самореализации. Я хотела быть профессионалом 

высокого уровня, я им стала. Я хотела научиться писать, я научилась писать прекрасно. Я  

пишу понятно, профессиональные вещи я пишу понятно. И пишу легко. То есть за все эти 

годы я прожила пустыню, общение с ней, археологию древнего Хорезма. Писание трудов 

по этим материалам. И в какой-то момент после защиты диссертации, вполне логично, 

Господь передо мной поставил вопрос. Конечно, я не понимала, что это Господь ставит 

вопрос. Что дальше? Куда вперед и выше? Уже будет круг, движение по кругу. А 

движение по кругу уже не так интересно. И спираль-то не крутая. Ну и что, ну еще 

памятники, ну еще труды, осталось кое-что неизданное в средней Азии. Ну хорошо, 

значит, такая судьба... Как-то острота восприятия стала притупляться. Стало не так 

интересно. Исчез вот этот захлеб и торжество. И тут сложилась ситуация с предложением 

уехать из Нукуса в Одессу в университет и стать преподавателем. Но как же я все это 

брошу? Здесь каждый памятник буквально обмусолен, если не руками, то мыслями. Я 

знаю дороги в бездорожье. Я знаю, как здесь работать, а что я буду там делать? Но как 

только предложение возникло, я понимала, что не отверчусь. Что это зов судьбы. Хочу я, 

не хочу, больно мне, не больно.  Конечно, примешивались личные обстоятельства, личная 

жизнь совершенно не складывалась. Люди, которые мне не нравились, боялись меня. 

Отношения там, где должны были закончиться взаимной симпатией, созданием семьи, 

лопались как мыльный пузырь. Мыльный пузырь, когда летит, в нем столько всего 

красивого отражается, он фантастически красив. Он летит несколько мгновений, а потом 

лопается. От этой красоты ничего не остается. Ф-ф-ф-фук и мыльного пузыря нет. И все 

мыльные пузыри полопались. Все дружеские отношения не переросли во что-то большее. 

Я оказалась там как бы совсем одна. Ну, одиночество вещь тяжелая, конечно. И вообще, 

интерес стал меркнуть, я сейчас оглядываюсь и понимаю, что интерес начал меркнуть. 

Вот я должна была поехать, заканчивался последний полевой сезон на Кургашин Кале. Я 

съездила в Тартанкупы и получила там письма, получила сообщения…  я понимала, что 

надо возвращаться в Нукус и принимать решение. Когда я ехала с Тахтаркупы ночью в 

свой лагерь, это была уже осень, где-то конец октября. Очень интересно и люблю я ехать 

по пустыне ночью.  Ну, естественно, с включенными фарами. Разбитые дороги или дорог 

нет, не в этом дело. И вот эти два снопа света, падающие из фар, вырывают из 

непроглядного мрака всякие фантастические картины. Они кажутся фантастическими, 

потому что они кажутся обособленными от всего кругом. Когда едешь днем, то 

воспринимаешь все кругом. Когда едешь с включенными фарами, то видишь только то, 

что попадает непосредственно в этот вот сноп света. Я помню, большая развесистая 

старая урючина попала в свет фар сбоку дороги. Она была багряно-лилово-красная. В 

свете фар она вся засветилась. Это была фантастика по красоте – это дерево, на котором 

скоро должны уже были опасть все листья, но они были вот такого цвета. И она горела 



этим напряженным светом, и я подумала: и вот эту урючину нужно бросить. Все это 

нужно бросить. Было очень больно, дорогое отрывать от сердца всегда больно. Но 

свернули лагерь... уже сезон закончился, мы поехали домой в Нукус.  Это изрядное, 

несколько часов бездорожье или дороги, которые хуже, чем бездорожье. Я ехала и на 

каждом ухабе отрывала от своего сердца свою любовь к этим местам, к этому роду 

деятельности. Это было долго и мучительно. Я отрывала, отрывала и отрывала. Когда я 

приехала в Нукус, я уже все оторвала. Я написала письмо, что приеду на смотрины такого-

то числа. Прилечу, конечно. Ну, в общем-то, так и закончилась моя археологическая 

карьера в средней Азии. Больше здесь сказать нечего.  

 

Глава 7.  

ОДЕССА.* 

Всю вторую половину моей жизни вплоть до сегодня я прожила в Одессе. В 

материальном отношении Господь послал мне вполне обеспеченную и комфортную 

жизнь. Я не могу расценить это иначе, как Его величайшую милость. Ведь этого могло и 

не быть. Практически мне хватало средств на все мои потребности, в том числе на столь 

дорогие моему сердцу дальние поездки. Забегая далеко вперед, не могу не сказать о том, 

что Господь дал мне на излете жизни возможность многократно побывать в Индии и в 

частности, в Гималаях. О поездках по бывшему Советскому Союзу и в Германию я уже и 

не говорю. 

Приехав в Одессу, я, конечно, оказалась без кола и без двора. Об оперативной 

помощи со стороны университета, естественно, не могло быть и речи. Единственно, что 

произошло относительно быстро – меня приняли в члены жилищно-строительного 

кооператива для строительства себе квартиры за свой счет.  

Начало работы я восприняла как само собой разумеющееся. Никаких впечатлений от 

первой лекции не сохранилось. Я преподавала на трех отделениях кафедры истории 

древнего мира и средних веков: стационаре, вечернем и заочном. Самым тяжелым было 

время, когда приезжали на сессию заочники, и  иногда приходилось читать по три лекции 

в день. Конечно, я выдерживала, но это было многовато. Я читала три предмета: историю 

древнего Востока и историю первобытного общества на всех трех потоках, а археологию у 

вечерников и заочников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Автор не дописала этот раздел. Ниже приведена статья, подготовленная к 75-летию А.В. Гудковой 

ее учеником. Далее публикуются рассказы, стихи и статьи автора, написанные в одесский период. Думаю, 

эти дополнения частично восполнят пробел (сост.)  

        

    

     



     «ПОЛЕТА ВОЛЬНОЕ УПОРСТВО» 

(К 75-ЛЕТИЮ А.В. ГУДКОВОЙ) 

 

                                                   «Нельзя», нам сказали. И затворили врата. 

Но все же много врат Мы прошли. Протеснились. 

                            И «можно» оставалось за нами. 

Н.К. Рерих 

 

Юбилеи настраивают на высокие мысли, добрые воспоминания, поиск лучших 

слов. Рискую быть пристрастным и сентиментальным. А может ли быть по-другому, 

если с 18 лет связан с юбиляром сотнями встреч, разговоров, решений, дел в самых 

разных сферах жизни? Если 30 лет спустя, вопреки превратностям судьбы, мы не стали 

врагами, а сохранили теплые отношения? Наконец, если понимаешь: то, что ты таков, в 

этом и его очень большая заслуга. Пройти между Сциллой и Харибдой трудно, но 

попытаюсь, чтобы мое личное не нанесло существенного ущерба объективности. 

Надеюсь, что уйти далеко в сторону не дадут автобиографические материалы, которые 

без всякой правки приведены здесь другим шрифтом. Получается статья в форме 

диалога, в котором мне предстоит комментировать или дополнять, возражать или 

соглашаться. 

* * * 

Детские годы таят в себе целую связку ключей к пониманию особенностей зрелой 

личности. За эти «невидимые миру» (излюбленные слова и словосочетания А.В. 

Гудковой выделены жирным шрифтом) качества в их поверхностном выражении 

человека называют «сложным», «простым», «странным» и т.п. Александру Васильевну 

такими эпитетами молва наделила с лихвой. А она всегда оставалась сама собой. Ее 

своенравность и загадочность (порой, как видится со стороны, поддерживаемые 

осознанно) прекрасно сочетались с преподаваемыми студентам предметами: 

археология, этнография, древний Восток... На семинарах по истории Вавилона она то и 

дело останавливала первокурсников, пытавшихся своими словами передать содержание 

древних законов: «Достаточно. Вы все равно лучше, чем Хаммурапи, не скажете». 

Думаю, многие из ее «взбрыков» ведут в довоенное детство с ворохом естественных 

радостей и нешуточных страхов. 

Я родилась 21 ноября 1930 года в семье Василия Даниловича и Людмилы 

Петровны Гудковых и была единственным ребенком. Мой отец – донской казак из 

дворянского сословия. По профессии он был горный инженер. Он закончил с 

отличием в 1914 г. Новочеркасский горный институт, который дал ему блестящее 

профессиональное образование. Всю жизнь он строил шахты и добывал уголь. Он 

работал главным инженером угольных трестов в разных местах. Поэтому семья 

наша часто переезжала с места на место и путешествия стали для меня очень при-

влекательными с раннего детства. Мама до 1947 г. не работала. Она имела 

гимназическое образование. Это позволило ей заложить начатки моего 

образования еще до школы, дома. С нами до самой смерти в 1947 г. жила бабушка, 

папина мама. Я всегда очень любила своих родителей, гордилась и горжусь ими. 

Они обладали мощными характерами и изумительной внутренней силой и 

тонкостью. 

На мое формирование и мою судьбу сильно повлияло то, что семья 

совершенно не приняла революцию и новый социальный порядок. Отношение к 

советской власти было враждебным, но эта враждебность ни в какие внешние дей-

ствия не выливалась. Точно так же родители не принимали и царскую власть, 

считая, что она давно себя изжила и делала массу самоубийственных глупостей. 

Отец много мне рассказывал, например, о Распутине и его камарилье. Я думаю, 

что родители считали идеалом буржуазную республику. В этой ситуации 



внутренняя жизнь семьи, о которой мне строжайше запретили где-либо говорить, 

способствовала развитию аналитического мышления. Подруг у меня почти не 

было. Я росла в книгах и с книгами. Идеалами семьи были знание, воля, 

порядочность и чистота на всех уровнях, гуманность, любовь к природе и 

животным. При всем этом семья была совершенно атеистичной. Основные годы 

формирования личности с 3 до 8 лет я провела в Средней Азии. Сначала это был 

Ташкент с очень яркой тогда восточной экзотикой, а потом небольшой 

шахтерский поселок Кызыл-Кия в Ферганской долине у подножия Тянь-Шаня. 

Фантастические исполинские горы прямо-таки нависали над нашим домом. 

Кругом было море полудикой природы. В какой-то мере я росла среди узбеков. Те 

места я всю жизнь вспоминала как земной рай и поздней всегда хотела в него 

вернуться. 

Однако в этом мире все имеет две стороны. Мое сознание в основном 

пробудилось в 1936-1937 гг. Это были годы страшных репрессий и уничтожения 

наиболее достойных людей, цвета всех наций, входивших в государство. Уже в 

этом возрасте мне все это подробно объяснили, в частности, что будет со всей 

семьей, если отца арестуют. Семья жила в ожидании этого. Но тогда это еще не 

произошло, хотя были всякие эксцессы, не прошедшие мимо меня. Отец уволился 

с работы, и мы уехали в подмосковный каменноугольный бассейн, где папа 

начинал свою профессиональную деятельность. В городе Скопине Рязанской 

области жили родственники мамы. Там мы и поселились, и я пошла в школу. 

Потом мы жили на Южном Урале около Челябинска. 

В Одессе, в однокомнатной квартире на проспекте Шевченко в годы моего 

студенчества было тесно от книг, картин с азиатскими археологическими пейзажами и 

дышащих востоком всяких поделок, а нередко и от шумных гостей. Обсуждали все, что 

приходило в голову, рассказывали всякие истории, но вот о своем детстве и семье 

хозяйка не заговаривала в компании никогда... При этом бытовые элементы, которые 

регулярно вносила в наше общение А.В. Гудкова, сами за себя говорили. 

Дымящийся на огромном блюде плов, приправленный почти немыслимыми 

специями... Зеленый чай в пиалах с узорами из полупрозрачных рисовых зерен. И наша 

Александра в экзотических бусах и платье из шелковой ткани с характерным узбекским 

рисунком... Полагаю, этот исключительный даже для позднебрежневской Одессы шарм, 

в какой-то мере, был ее данью памяти детства, о котором она опасалась говорить вслух. 

Наедине она также была немногословна. После двух-трех фраз закрывала тему: 

«Как-нибудь потом расскажу». Только во времена перестройки она поведала, что в 1937 

г. отца спас один из высокопоставленных партийных деятелей Средней Азии по 

фамилии Белецкий. Он никак не подписывал ордер на арест. Поскольку репрессии 

проводились «по разнарядке», В.Д. Гудков с семьей успел выехать в европейскую часть 

страны и таким образом «ускользнул от бредня», а предупредивший трагедию человек 

вскоре застрелился. 

Этот случай, надо думать, не раз обсуждавшийся в семье, стал уроком для 

маленькой девочки на всю жизнь: «не терять человеческий облик» в любой ситуации! 

Когда мы наедине обсуждали запрещенного в то время «Ивана Денисовича», я выражал 

сомнения в художественных достоинствах произведения А. Солженицына. А она 

обращала внимание на то, что истинная порядочность людей не зависит от званий, 

должностей, партийных билетов и даже от крайних невзгод. 

Не случайно в ее экспедициях 70-х гг. ушедшего века часто появлялись сезонные 

работники из далеких от Одессы крупных городов, сами еще более далекие от 

археологии, как научной, так и романтической. Обычно это были средних лет женщины 

с усталыми взглядами, осунувшимися лицами и «дымчатыми» волосами. Об одной из 

них участники экспедиции шептались, что она пострадала за сотрудничество с 

академиком Сахаровым. Громким спорам за столом или вокруг костра диссидентки 



предпочитали разговоры с глазу на глаз. Если собеседник им «показался», могли 

предложить почитать привезенный издалека «самиздат». 

Помню отпечатанные под копирку небрежные и не всегда внятные строчки на 

прошедших через многие руки листочках пожелтевшей бумаги (нередко папиросной). 

Однажды от проникнувшейся доверием дамы я получил в подарок книжечку 

понравившихся самиздатовских стихов. До сих пор храню 36-страничный сборник, а 

некоторые из тех строк люблю цитировать: 

«Даже стулья плетеные держатся здесь  

На болтах и на гайках». 

Мне не рискнули назвать имя автора, и прошло несколько лет, прежде чем 

удалось выяснить, что «анонимом» являлся Иосиф Бродский. К настоящему времени, к 

сожалению, давно забылись имена тех, кого власть за инакомыслие лишила работы и 

средств существования; людей, которых Александра Васильевна «спасала» как только 

могла. Впрочем, имя одного человека сейчас широко известно. Это безвременно 

ушедший из жизни лидер украинского Руха Вячеслав Черновил, бросавший землю у 

нее на раскопе в тирской экспедиции, которой руководил тогда И.Б. Клейман. 

А.В. Гудкова не скрывала предпочтения к тем, кто приходил к ней «зализывать 

раны». любой «выставке морд». И если бы ей досталось другое детство, наверное, наша 

экспедиция не стала бы оазисом вольнодумства. В СССР и за пределами кухонь 

островков свободомыслия, открытых на свой страх и риск должностными лицами 

среднего звена, было немало. 

Война застала нас в городе Шахты Ростовской области. Мама настаивала, 

чтобы мы немедленно уехали в Сибирь, но папа не допускал мысли, что немцы 

могут оказаться в этих местах. Когда же стало очевидно, что все идет к этому, 

эвакуироваться было уже поздно. Целую зиму 1941-1942 гг. мы жили у самого 

фронта. Отец должен был до последнего добывать уголь и отправлять его на 

восток, а потом взорвать шахты, чтобы они не достались врагу в рабочем 

состоянии. 

Когда шахты были взорваны, небольшое количество остававшихся для этого 

инженеров с семьями эвакуировались на грузовых автомашинах. Мы уезжали 

буквально на гребне откатывавшейся на восток волны Красной Армии со всей ее 

техникой. Это было паническое бегство. Я много чего повидала за эти сутки. На 

понтонной переправе через Дон произошло то, что довольно бледно описано в 

романе А.А. Фадеева «Молодая гвардия». Мне было, много лет спустя, немного 

смешно его читать. Фронт быстро перекатился через нас, и мы увидели прекрасно 

организованную и экипированную немецкую армию, работавшую, как часовой 

механизм. Впечатление было потрясающим. Тогда я не могла и подумать, что 

через несколько лет увижу, как развалится этот механизм. Всему гражданскому 

населению приказали вернуться по домам. Возвращались мы уже на телегах 

несколько дней и вернулись в свою квартиру, которую сограждане еще не успели 

разграбить. 

Потом на улицах расклеили распоряжение военного коменданта всем 

гражданам выйти на свою работу. За ослушание — расстрел. Шахтами занялась 

немецкая горно-инженерная команда. Отец прекрасно говорил по-немецки. Он 

оказался очень нужным и стал восстанавливать шахты, которые только что 

взорвал и затопил. Уголь снова потек рекой, на этот раз в Германию. 

Когда началось отступление немцев, вся инженерная команда, и немцы, и 

русские, выехали на Украину в Селидовский район Сталинской области, где еще 

год добывали столь нужный уголь. Затем таким же образом все оказались в 

Польше в городе Катовицы на шахтах Верхней Силезии. Отец был инженером-

переводчиком: на шахтах работали в основном советские военнопленные. Мы 

жили в лагере, но пользовались полной свободой передвижения. Папа очень 



быстро научил меня немецкому языку, и я начала ходить в школу, сначала 

низшую, затем более высокого уровня. Я всегда и везде училась с большим 

внутренним рвением и удовольствием. И всегда получала для себя очень много. 

Это осталось на всю жизнь. Даже и сейчас я каждый день учусь. И сожалею лишь 

о том, что стало мало сил. 

Когда началось освобождение Польши, военно-инженерная команда, видимо, 

распалась. Русские инженеры, несколько семей, получили предписание добраться 

своим ходом до определенного места на шахтах Вестфалии. И началось наше сво-

бодное путешествие через Польшу, Чехословакию и всю Германию на Рейн. К 

счастью, мы целыми и невредимыми и все вместе добрались до места назначения. 

Самое удивительное было то, что в разваливающемся и распадающемся 

государстве на местах сохранялись элементы порядка. 

И снова отец работал на шахтах. И снова через нас после двухсуточной 

артподготовки перешел фронт. Это описать невозможно. Мы отсиживались в 

каком-то подземном убежище. Нас освобождали американцы. Я, наверное, до 

смерти не забуду, как выглядели те, кто шел первыми в маскхалатах с 

автоматами наперевес. Они были победителями, но от всего пережитого больше 

походили на привидения, чем на людей. 

Осенью 1945 г. была репатриация. До советской границы мы ехали на 

военных машинах. Нас вернули на то место, откуда мы уехали в Германию. 

Каждый человек, выросший в Советском Союзе, многое знает о Второй мировой 

из книг и непосредственно от участников событий. Рассказ о войне, увиденной глазами 

девочки-подростка во время неудачной эвакуации в советский тыл, жизни в оккупации, 

в лагерях для военнопленных на территории Польши и Германии, при репатриации, 

мне пришлось читать впервые. Лаконичные строки, написанные через 60-65 лет после 

трагедии, производят сильное впечатление, поскольку за ними явно проглядывает 

множество не исчезнувших за далью лет деталей. Отроческое сознание «как губка 

впитывает» первые опыты столкновения с реальностью, которая и формирует личность. 

«Посеешь характер – пожнешь судьбу». Александра Васильевна знает это не по-

наслышке, ибо сама является безусловным доказательством данной максимы. Человек в 

повседневности достаточно жесткий, сколько ее знаю, она не дает покоя ни себе, ни 

тем, кто находится рядом. Непрерывное обучение – это тоже ее натура. Причем у А.В. 

Гудковой потрясающая способность заниматься чем-то новым без всякого урона (по 

крайней мере, заметного) другим видам своей деятельности. Огромная внутренняя 

энергия, жажда жизни, стремление преодолевать трудности... 

Чем бы ни занималась, она всегда и везде выходила вперед. В короткое время 

стала ведущим работником сетевого маркетинга Amway, активно участвуя в 

международных форумах фирмы. Насколько мне известно, постигая учения Н.К. 

Рериха и Е.П. Блаватской, она также быстро оказалась лидером среди соратников. То 

же в обществе сознания Кришны. Ее путешествиям и исканиям, простирающимся 

географически до Индии, может позавидовать подавляющее большинство тех, кто 

вдвое моложе. Только на Кубу А.В. Гудкова не попала даже по туристической путевке. 

Профсоюзный функционер – «гладкая, сытая кошка» – заявила, что ее незамужнюю 

никуда не пустят, кроме стран народной демократии. Александра Васильевна поехала 

автобусом через Румынию... на болгарские Золотые Пески. 

Будучи доктором наук (до совсем недавнего времени количество таковых в 

Одессе среди историков можно было пересчитать по пальцам), она пошла «в свое 

удовольствие» работать дворником. Чтобы свести концы с концами и не влезать в 

долги, когда Украина обрела независимость и экономика разваливалась, а также чтобы 

быть на свежем воздухе и помогать природе. Идеологическое обоснование: «лучше 

убирать за деревьями, чем за людьми». Александра Васильевна вполне комфортно 

чувствует себя сразу в нескольких измерениях. Не раз приходилось видеть, как во 



время работы редколлегии журнала духовных знаний, которая собиралась у нее на 

дому, она способна моментально переключиться на обсуждение археологической 

тематики. 

С интереснейшим описанием пережитого в войну возникает много вопросов. 

Остановлюсь на главном – это противоречивые оценки событий и ситуаций. Могу 

предположить, они не являются результатом нестабильности полного опасности 

времени или искривленного понимания жизни девочки 11-15 лет. С точки зрения 

психологической антропологии «самое удивительное» заключается в том, что текст 

зафиксировал появление некоторых опорных точек жизненной стратегии, направленной 

на адаптацию к сложнейшим условиям существования. Реальность, конечно, 

обуславливает понимание, но и понимание обеспечивает наличие желаемой реальности. 

В этом, возможно, отгадка феномена жизнестойкости А.В. Гудковой и еще тысяч 

людей, чья юность прошла рядом со смертью, не признающей цвета знамен. 

Отца арестовали в январе 1946 г. Он умер до суда. Мама пошла работать на 

шахту. Бабушка умерла на моих руках. Теперь я училась в украинской школе, 

наверстывая потерянные в нашей образовательной системе годы. Летом 1947 г. 

грянула страшная засуха, осенью начался голод. Мы с мамой бежали от голодной 

смерти в Скопин к нашим родственникам. Благо, отменили ограничения на 

передвижение по железной дороге для гражданского населения. Мы были 

полумертвыми от голода и потеряли все свое имущество. На несколько дней у 

меня возник провал в памяти, который никогда не восстановился. 

Мамины сестры поддержали нас. Я пошла в среднюю школу, которую 

закончила в 1950 г. Меня очень любил директор школы Г.О. Зильберберг. Он 

начал заниматься со мной индивидуально философией. Поздней он пострадал за 

то, что был евреем. Другая учительница-пенсионерка В.Ф. Титова, закончившая 

когда-то Сорбонну, для развлечения учила меня английскому языку. Своих 

учителей вспоминаю с великой благодарностью. Они дали и теоретические, и 

практические знания, которых хватило на всю жизнь с избытком. В 1948 г. в мои 

руки попала книга Р. Роллана «Мистическая история Индии». 

Об Индии я много читала и раньше и очень интересовалась ею. Душа 

рвалась туда. Думаю, что книга посеяла семена, которые проросли полным 

цветом сейчас, на склоне жизни. 

Закончив школу с Золотой медалью, поступила без экзаменов на 

исторический факультет МГУ, но на кафедру Среднего Востока, где можно было 

специализироваться по истории Индии, по непонятному стечению обстоятельств 

не попала. Пришлось заниматься историей Турции и учить турецкий язык. Я 

училась у блестящих профессоров. На мою научную судьбу более всех повлияли 

А.В. Арциховский и С.П. Толстов, а кроме того, бесперебойно работавший на 

факультете философско-идеологический пресс. Марксистско-ленинскую 

философию приняла сердцем, как истинную науку. Это убеждение продержалось 

во мне несколько лет, до тех пор, пока я не столкнулась с реальной жизнью после 

университета. 

В соответствии с государственными установками сталинского времени 

Александра Васильевна не должна была учиться в университете. Чего только стоят 

объективные анкетные данные отца! Дворянство, казацкое корни, «буржуазный спец», 

нахождение в оккупированной территории и в тылу врага, сотрудничество с 

фашистами... Любое из этих обвинений могло бы поставить под угрозу жизнь родных 

Василия Даниловича, а не то чтобы закрыть дорогу его дочери в вуз. Как ни странно, но 

можно утверждать, что целое стечение страшных обстоятельств, среди которых смерть 

папы, обеспечило Саше лазейку для получения высшего образования. 

Я помню пожилую с мягкими чертами лица седовласую женщину, которая еще 

четверть века назад приезжала на месяц-другой в Одессу. Она приветливо встречала и 



часто угощала произведениями собственной выпечки всех приходивших на огонек. 

Поскольку в нашу студенческую компанию входила ее внучка, Галя Кондратьева, 

многие из нас называли гостью из Рязанщины «бабушка». Это была одна из теток по 

линии матери. Они помогли выжить родным с Украины, где в 1947 г. умерли голодной 

смертью сотни тысяч людей и были отмечены случаи людоедства. 

Московский университет – несбывшийся сон миллионов абитуриентов разных 

поколений – сразу же открыл двери медалистке из Скопина. Однако когда А.В. Гудкова 

заявила о своем желании изучать индийскую философию, выходец из Прибалтики, 

профессор Рейснер спросил: 

«А что вы для этого сделали?» Блестящий индолог не оставил двадцатилетней 

первокурснице выбора, кроме как смутиться и уйти... 

По рассказам Александры Васильевны, совершенно неотразимым преподавателем 

был Б.А. Рыбаков. Безукоризненно одетый, он приходил на занятия с гвоздикой в 

петлице. Великолепный лектор выкладывал все свои знания, не считаясь с тем, что на 

первом курсе часто невозможно их воспринять вглубь, а временами и понять. Лекции 

А.В. Арциховского были наполнены точными образными выражениями и метафорами. 

Некоторые из них приходилось слышать и мне. Когда нам доводилось расчищать 

погребения или другие сложные комплексы, А.В. Гудкова с удовольствием повторяла 

слова своего учителя: «Глаза должны быть на кончике ножа!» Хорошо помню и 

правило археологического доказательства, приписываемое Артемию Владимировичу: 

один факт – ничто, два – надо присмотреться, три - закономерность. 

В начале марта 1953 г. студентке III курса Александре Гудковой, подобно 

миллионам рядовых советских людей, довелось пережить смерть любимого вождя и 

отца всех трудящихся Сталина. В траурные дни ей, чтобы не выделяться из общей 

массы однокашников-историков, приходилось «идти в народ», агитировать сквозь 

коллективные рыдания теснее сплотить ряды вокруг партии большевиков... 

Она много раз вспоминала, как едва не погибла на Трубной площади, пытаясь с 

группой товарищей пробиться к Дому Советов, чтобы поклониться усопшему 

«великому другу молодежи». Попав в огромный людской водоворот, они не были 

раздавлены только потому, что парни взялись крепко за руки и образовали вокруг 

девушек кольцо. Обезумевшая толпа долго катала их как шар, увлекала за собой и 

бросала на каменные стены домов, пока, наконец, не «выплюнула» этот живой ком в 

какой-то пустой переулок. В следующие дни всю Москву будоражили разговоры, что 

«сталинская Ходынка» стоила жизни тысячам граждан. 

После Трубной площади она не пошла больше на улицы, а отправилась в 

читальный зал Исторической библиотеки. Там занималось несколько десятков 

студентов. На это нужно было больше мужества, чем для того, чтобы в слезах ходить 

по улицам. О событиях не говорили, но смотрели друг на друга с понимающей 

улыбкой. Кто-то принес коробку конфет и угостил всех. 

Всегда с теплотой вспоминаются друзья студенческой молодости. Они были 

всякие: и представители тогдашней «золотой молодежи» столицы, и выходцы из 

глубинки; сделавшие блестящие карьеры, и неудачники; трезвенники и напивавшиеся 

«до состояния положения риз». Александра Васильевна называет внучку Кагановича, о 

котором не раз слышала неплохие отзывы от папы, работавшего под началом наркома 

угольной промышленности. Еще Мальков – внук или сын коменданта Кремля, того, кто 

лично расстрелял несчастную Фанни Каплан. Были и другие ребята с улицы Горького – 

«они все держали язык за зубами». С улыбкой А.В. Гудкова говорит о болгарке, никак 

не понимавшей значения слова «хвост». Гордится тем, что училась в университете в 

одно время с Горбачевым, которого и теперь даже в частных разговорах называет 

исключительно «Михаил Сергеевич». Однако особые слова она находит, когда 

вспоминает о своем «приятеле», талантливейшем востоковеде А.П. Новосельцеве. Увы, 

Анатолий Петрович, сыгравший положительную роль и в моей научной судьбе, уже лет 



десять как покинул наш мир. 

После 2-го курса начала каждое лето ездить в Хорезмскую археолого-

этнографическую экспедицию в качестве лаборанта на раскопки и быстро 

приобрела хорошую квалификацию раскопщика. Каракумы и Кызылкума стали 

для меня надолго родным домом. Тогда там еще была первозданная не 

испоганенная природа во всем ее великолепии и мощи. Часто она была нешуточно 

опасной. 

История и археология древнего Хорезма полностью захватили меня. Кроме 

всего прочего, это было бегство от реальности нашего страшного общества. 

Археология, по сравнению с другими отраслями исторической науки, была мало 

идеологизирована. Только вся проблематика, связанная со славянами и 

германцами, была очень тенденциозной. Я все это очень быстро поняла и 

отшатнулась от славянских проблем. Ирония судьбы непредсказуема. Во второй 

половине жизни я стала специалистом по черняховской культуре, которая меня 

никогда глубоко не интересовала. 

Я закончила университет с Красным дипломом. По причинам, связанным с 

моей биографией, которую до 5-го курса скрывала, не попала в аспирантуру по 

истории Турции. И слава Богу! Чтобы не порывать с Хорезмской экспедицией, я 

взяла назначение в Каракалпакский историко-краеведческий музей в городе 

Нукусе. Он находится там, где в те времена была вершина дельты Амударьи, 

между Каракумами и Кызылкумами. Очень скоро перешла на работу в сектор 

археологии и этнографии Каракалпакского филиала Узбекской академии наук. 

Жизненный путь был определен. Мамы скоро не стало. 

Целиком и безраздельно отдавалась археологии. Моей кандидатской 

диссертацией руководил С.П. Толстов. Он был в то время директором Института 

этнографии АН СССР. Это был большой ученый, который многому научил меня. 

Вернее сказать, сформировал меня как исследователя, хотя близких человеческих 

отношений у меня с ним никогда не было. Я всегда очень ценила его знания и 

преданность делу. Тринадцать лет в Нукусе прошли во внутреннем полете. Копала 

все «от неолита и до главлита», как мы тогда шутили. 

Я была ординарным археологом. Мое поколение — это те, кто принял 

эстафету от таких корифеев-первооткрывателей древней Средней Азии, как А.Н. 

Бернштам, М.Е. Массон, С.П. Толстов, А.М. Беленицкий. Мы все были примерно 

одного очень хорошего научного уровня. Это заслуга таких учителей. Я не сделала 

каких-то «глобальных» открытий, но шла вместе со всеми среднеазиатскими 

коллегами моего возраста. Мне было дано положить свои кирпичи в общее здание 

изучения древней истории Средней Азии, а в здании каждый кирпич имеет свое 

место и значение. 

Судьба послала открытие, которое мог сделать любой другой археолог. В 

этом нет личной заслуги, но радость я получила огромную. Раскапывая Ток-Калу, 

нашла могильник VII-VIII вв. с погребениями чистых костей по зороастрийскому 

обряду в оссуариях — алебастровых ящичках с крышками. На них оказались 

цветные иллюстрации погребального обряда и датированные по хорезмийской эре 

надписи. Они были сделаны на хорезмийском языке шрифтом, применявшимся в 

Хорезме до арабского завоевания. Эти надписи дали, в частности, ключ к понима-

нию хорезмийской эры, которую упоминает аль-Бируни. Надписи прочитал В.А. 

Лившиц, которого я срочно выписала в экспедицию из Ленинграда. Большая и 

наиболее сохранившаяся часть этих надписей опубликована. Опять же ирония 

судьбы, даже двойная. Первая. Эта находка по праву «первородства» должна была 

быть сделана С.П. Толстовым. Вторая: я эти надписи нашла, издала, но 

прочитать, естественно, не могла. В Средней Азии у меня были ученики. Они 

защитили диссертации. Не моя вина, что не стали крупными учеными. Наука 



требует жертвенности. 

В Средней Азии полностью реализовалась жажда путешествий. Яркая 

страница жизни и работы в Нукусе – это отношения с коллегами. Состав 

работников Каракалпакского филиала был интернациональным: молодые 

специалисты, приехавшие из центральных городов России, как и я, по 

распределению, корейцы, которых Сталин выселил с Дальнего Востока, видный 

ихтиолог Османов, сосланный в Нукус, поскольку был крымским татарином. Мы 

жили дружно. Наши руководители происходили из местных тюркских 

национальностей. Большинство было интеллигентами и учеными в первом 

поколении. При всей этой пестроте отношения были очень человечными и 

дружелюбными. С большим теплом вспоминаю заведующего сектором археологии 

и этнографии Вахида Шалекенова — потомка ишана, офицера во время войны, 

директора Института истории языкознания Сабыра Камалова, председателя 

филиала Марата Нурмухамедова. А потом наступил внутренний перелом. 

Жизненные ситуации заставили меня уехать из Нукуса. 

А.В. Гудкова училась по подложной биографии, которую сама сочинила в 

приемной комиссии МГУ на Моховой. На выпускном курсе она написала об этом 

заявление в факультетский комитет комсомола. «Было личное дело, строгач и гора 

упала с плеч. Больше я никогда ничего не скрывала». Знаменитый османист проф. 

Миллер, который звал к себе в аспирантуру, на историю Турции, решил приглашение 

на год отложить, пока все успокоится и забудется. Через год Александра приехала к 

нему, поблагодарила и сказала, что связала свою профессиональную судьбу с 

археологией Средней Азии. 

В 1964 г. А.В. Гудкова успешно защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по теме «Ток-Кала (исследование комплекса 

археологических памятников IV-ХI вв. в Северном Хорезме)». На ее основе затем была 

издана книга. Когда она переехала в Одессу, наличие этой монографии стало 

предметом не только белой зависти многих коллег. Так было вплоть до 80-х гг. 

Жизнь и полевая археологическая деятельность в Узбекистане и Туркмении, 

несомненно, еще больше закалили недавнюю выпускницу университета. Подумайте 

только: что означала неженская работа в мусульманском мире среднеазиатских 

республик того времени? Рассказы А.В. Гудковой о практически ежедневных 

столкновениях с суровой реальностью Востока – это яркие свидетельства включенного 

наблюдения антрополога. Хотя стычки с басмачами к тому времени перекочевали в 

анекдоты, даже «товарищу Сухову» мало бы не показалось... В действительности среди 

образованных начальников тюркского происхождения все чаще встречались мужья 

русских жен. Однако традиционная культура решала принципиальную проблему: как 

воспитанным в патриархальном духе местным мужчинам обращаться с эман-

сипированными русскими женщинами? Ответ был до ужаса прост: воспринимать их 

как равных себе, словом, как мужчин! В свою очередь, для тех, кому было отказано в 

признании слабости пола, это открывало возможности совместных с мужчинами 

действий – от работы до ругани и «возлияний». 

Александра Васильевна не раз с удовольствием объясняла, как летом места для 

банкетов устраивали в тени карагачей на мостиках над арыками. Восседали на коврах, 

плов брали руками, пили водку и зеленый чай. Однажды, когда одна из 

присутствующих женщин с брезгливостью отнеслась к упоминанию водки да еще в 

таком сочетании, рассказчица возразила: «Почему же, это вкусно». 

Дом А.В. Гудковой в Нукусе в какой-то момент превратился в центр притяжения 

для европейски образованных людей. Как-то ее гостем был уже освобожденный с поста 

главного редактора журнала «Новый мир» Константин Симонов. Здесь часто бывали 

многие местные и даже всесоюзные знаменитости. Одни становились близкими, другие 

только промелькнули. Нельзя не сказать о И.В. Савицком - замечательном художнике, 



долго работавшем в Хорезмской экспедиции. Он в одиночку собрал великолепные 

образцы живописи, включая полотна Шагала, а также потрясающую коллекцию 

прикладного искусства каракалпаков - вышивку, чеканку, резное дерево, ювелирные 

изделия, тканье. Эти материалы и теперь являются украшением Нукусского музея, а 

многие из них представлены в отдельном альбоме по этнографии края. Это издание 

Александра Васильевна хранит особенно бережно. 

То было время оттепели, весны шестидесятников, когорты, к которой по праву 

можно отнести и нашего юбиляра. Разоблачение культа личности для нее было личной 

проблемой, поэтому она не могла не приветствовать этих действий Н.С. Хрущева. 

Однако его «завиральные идеи» озадачивали многих уже тогда. К попытке 

осуществления одного из «безумий» эпохи Александра Васильевна имела прямое 

отношение. Речь о поднятой Хрущевым новой волне воинствующего атеизма. Для 

разоблачения религиозных воззрений избрали известнейший мусульманский мавзолей, 

служивший местом ежегодных массовых ритуалов. Так как, по представлениям 

верующих, захороненный святой якобы рос в земле, археологам поручили провести 

раскопки, чтобы научно положить конец выдумкам священнослужителей. А.В. Гудкова 

с отвращением говорила, что в погребальной камере находились одни тряпки. Однако 

не меньшее негодование у нее вызывали партийные обличители шарлатанства. Эффект 

открытия гробницы получился прямо противоположным. Рядовые поклонники культа 

уверовали в то, что свершилось чудо – погребенный погрузился в глубь земли, чтобы не 

быть оскверненным безбожниками... 

Без малого четыре десятилетия прошли с тех пор, как она покинула 

Каракалпакию. С каждым годом связующих нитей с краем Красных и Черных песков 

становилось все меньше. Конечно, она туда ездила на конференции и по другим делам. 

Однажды ее, никогда не державшую в доме телевизор, нашли через «Клуб 

кинопутешествий» Юрия Сенкевича по записке, оставленной когда-то в одном из 

помещений средневекового пещерного города. Она опять ездила. Встречалась с новыми 

знакомыми и старыми друзьями. А теперь, как сказано еще Александром Сергеевичем, 

«иных уж нет, а те далече...» 

Подозреваю, что она испытывает какую-то миссионерскую предрасположенность 

к тюркам. В самом деле, росла среди узбеков, в университете специализировалась на 

турках, потом 13 лет жила в Нукусе. Да и казацкое родство не чуждо этой линии, 

вспомнить хотя бы Григория Мелехова. Качество, привитое с детства, оказалось 

востребованным и «в степях зеленых Буджака». Как выяснилось, Александра Васи-

льевна легко общалась с местными тюрками-христианами – гагаузами. 

К экспедиции в болгарском селе Нагорное как-то прибилась тихая гагаузская 

девушка Паша. Вчерашняя школьница из соседнего села мечтала учиться, хорошо знала 

поэзию, вела дневник на родном языке, для которого она придумала особый шрифт. 

Домой не собиралась, поскольку родители не хотели, чтобы она продолжала сидеть у 

них на шее и думали побыстрее выдать ее замуж. «Это ж надо!..», – сокрушенно 

восклицала начальник экспедиции. Через год или два я встретил Пашу все в той же 

квартире на проспекте Шевченко. Она была студенткой университета. «Самое 

удивительное, что поступила сама, без помощи и протекции». 

В Одессе А.В. Гудкова долго не расставалась со своей «азиатской» библиотекой. 

И только сравнительно недавно она отправила эти книги в музей Нукуса – туда, где они 

нужнее, на их «историческую родину». 

И вот я доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Одесского 

Государственного университета. Кафедрой заведовал П.О. Карышковский. Он 

был такой же замечательный ученый и такой же сложный человек, как и С.П. 

Толстов. Мне везло. Предметы, которые я преподавала, были самыми древними: 

археология, этнография, история первобытного общества, история Древнего 

Востока. Здесь реализовались мои ораторские способности и жажда передавать 



знания, но жить без полевых исследований я не могла. 

Помню, как поразили меня условия полевой работы на новом месте. Мне они 

показались по сравнению с Каракумами или Устюртом очень похожими на 

загородную прогулку. Судьба сдала карты и мне выпала черняховская культура 

вместо Триполья, к которому очень стремилась. Очевидно, все имеет свой смысл. 

Многие повороты своей судьбы я поняла в последнее время. Этот еще предстоит 

понять. Кафедра проводила большие археологические исследования. В них 

нашлось место и мне, и образовавшемуся кружку студентов и любителей летнего 

«отдыха» в археологических экспедициях. Снова начался внутренний полет. 

Моим новым домом стали степи Северо-Западного Причерноморья. Сначала я 

вела разведки в Буджаке. Потом меня «подобрал» И.Б. Клейман на раскопки 

древней Тиры. Здесь я копала с ним и С.Д. Крыжицким 8 лет. Это яркая страница 

жизни. К античности невозможно относиться безразлично. 

Завершением всего этого оказался переход на работу в отдел археологии 

Северо-Западного Причерноморья ИА АН УССР и затем защита второй 

диссертации. Много лет я была начальником Измаильской новостроечной 

экспедиции. Нахлебалась всякого, прежде всего в человеческих отношениях. Но 

никого не виню. Причины были во мне. Сейчас я это понимаю. Хорошего было 

больше. И в первую очередь это общение с моими друзьями, которые сначала 

были студентами, а затем стали коллегами. Я учила их всему, что знала сама. Те 

из моих студентов, кто стали исследователями, – это тоже плод моей деятельности. 

Рада, что с некоторыми из них я работала как с соратниками и писала как с соав-

торами. Другие же пошли в науке своим путем — зеленый свет им. 

В степях Северо-Западного Причерноморья я внесла свою лепту в учет и 

картографирование памятников археологии в степной части Одесской области. В 

новостроечных исследованиях, где приходилось копать все и быстро, я стремилась 

документировать хорошо. Думаю, что на 100% это удавалось не всегда. Сейчас 

мне кажется, что в дневниках и других полевых документах многое сделано 

лучше, чем в отчетах. Сильным личным переживанием у меня был опыт 

применения на кургане в Холмской группе и на Крестовой могиле 

среднеазиатской методики раскопок ножом и кисточкой дневной поверхности 

древнейших погребений. Это дало возможность «выудить» массу деталей, которые 

были бы уничтожены, если бы по этому уровню прошел нож бульдозера. Думаю, 

что так иногда и происходило. Так теряется «аромат» прошлого. 

Параллельно и независимо друг от друга, но, тем не менее, объективно 

совместно с Б.В. Магомедовым мы создали научное представление о степных 

памятниках черняховской культуры. 

Новое археологическое открытие — памятники типа Этулия мы начали 

изучать параллельно с Т.А. Щербаковой. С теплом вспоминаю, как многое мы 

обсуждали с ней. Однако развернуть осмысление досталось мне. Насколько оно 

правильно, покажут будущие исследования. 

Мне принадлежит представление о существовании в первой половине I тыс. 

н.э. позднескифской культуры в степях от Нижнего Днепра до Нижнего Днестра, 

включая хору Ольвии и сельскохозяйственную округу Тиры. Понимаю, что в 

моих определениях есть спорные положения, но думаю, что сам факт 

существования особой группы населения очевиден. 

С 80-х годов на поверхность моей жизни пробился ранее четко не видимый 

даже для меня самой поток совсем иных интересов. Как незаметно и неслышно 

бежит весной под толщей снега ручеек талой воды, знаменуя грядущие изменения, 

так и во мне стал переходить в активную форму поиск смысла жизни. Он начался 

давно. Первые яркие вспышки были в Средней Азии, но я тогда мало что поняла 

и не придала значения происходящему. Я очень интересовалась наукой в целом, 



много читала и постепенно начала осознавать ее ограниченность. Мне стало ясно, 

что существуют огромные пласты универсума, к которым она даже не знает, как 

подойти, а потому отрицает само их существование по принципу «этого не может 

быть, потому что не может быть никогда». 

Меня всегда поражало то, что западноевропейская философия не имеет 

практического приложения и ничего в жизни не может ни изменить, ни улучшить, 

а временами даже и объяснить. Тема эта сложная и развивать ее здесь подробно 

вряд ли стоит. Знакомство с теософией Е.П. Блаватской, а затем с учением Агни-

Йоги Рерихов. Активная работа в Рериховском обществе, а затем в редколлегии 

издававшегося им журнала «Путь познания». Все это подготовило меня к 

принятию философии вайшнавизма как высшего Знания и программы жизни. Я 

член ISКCON (International society of Krishna consciousness), т.е. международного 

общества сознания Кришны. Этот синтез науки и веры полностью перевернул все 

мои жизненные представления. Постижение этого Знания наполнило мою жизнь 

светом и смыслом. Поездки в Индию укрепили это осознание. Мои печатные 

работы, отражающие духовные искания, приведены в конце списка трудов. Если 

мне еще отпущено время, то я потрачу его на работу в этом направлении. 

Многие события одесского периода жизни А.В. Гудковой могу оценивать как 

свидетель или же как их непосредственный участник. Мой курс был последним на 

истфаке, слышавшим ее учебные лекции. Слушать и понимать материал было легко, 

поскольку доцент излагала свои мысли ясно и точно «по делу», не допуская уводящих 

далеко в сторону рассуждений. Ее несколько напряженная и суховатая манера пре-

подавания не позволяла аудитории расслабиться. Кажется, поэтому часть студентов 

если не боялась, то побаивалась Александру Васильевну, ее вопросов, замечаний, 

голоса и взгляда. 

А.В. Гудкова, несомненно, одна из самых замечательных фигур в весьма 

колоритной археологической Одессе. Попробуйте заговорить о ней с кем-то из коллег, 

и вы тут же получите массу позитивных и негативных мнений. Уверен, что не будет 

единственной оценки – «нулевой». Этого человека почти невозможно воспринимать 

спокойно. Однако всем хорошо известно, что «заключить альянс» с Гудковой значит 

получить надежного союзника. То, что она обещала, как правило, делала. И на факуль-

тете, и в Академии наук всегда чем-то будоражила коллег. Наверное, поэтому была 

неудобна многим. Ее узнаваемые определения «пустился во все тяжкие», 

«накуролесил», «до поросячьего визга», «нашел синекуру» или «главный мафиози» не 

могли оставаться тайной за семью печатями. В конце 1979 – начале 1980 гг. она часто 

вслух разными интонациями говорила о «новогоднем подарке» властей советским 

людям – вводе войск в Афганистан. 

С ее уст практически никогда не сходили вариации на тему А.К. Толстого «Земля 

у нас богата, порядка в ней лишь нет». В недавние времена многие люди в самом деле 

боялись, что нахождение рядом с таким человеком может бросить тень 

неблагонадежности и на них. 

Парадоксальность и непосредственность А.В. Гудковой иной раз «убивала 

наповал». Вот какую историю она рассказала о себе сама. «По долгу службы» ей часто 

приходилось ездить в Киев обычно фирменным поездом «Черноморец», прибывавшим 

в столицу Украины рано утром. В одну таких из поездок Александра Васильевна 

решила позавтракать булочкой и кефиром в центре города, рядом с памятником 

Шевченко. Идиллию нарушил милиционер, который заявил, что в этом месте кушать не 

положено. В ответ он услышал: «А вот он бы никогда не запретил». Страж порядка, 

ошарашенный апелляцией к Тарасу Григорьевичу, исчез в одно мгновение. 

Ей нравилось общаться и работать с молодежью. Она это делала «на полном 

серьезе» и в поле, и в городе. И здесь с ней мало кто в Одессе мог бы потягаться. На 

первом курсе мне пришлось писать курсовую работу по истории Древнего Востока. 



Конечно, опус об отражении фольклора Двуречья в Ветхом Завете был «не бог весть 

что». Не смотря на это, все мои огрехи (от двух до пяти на каждой странице) были 

красным цветом исправлены и прокомментированы, иногда единственным словом 

«Чушь!» В конце текста прилагался листок с указаниями к действиям и названиями 

упущенных работ по теме. Так было и тогда, когда я писал свои первые статьи о 

черняховских находках в Первомайском, бусах римского времени из Мологи и 

западных пределах Золотой Орды. Едва ли не половина студенческого общежития 

сбегалась, чтобы почитать гудковские маргиналии. 

Скоро можно будет отметить 30-летие наших первых совместных 

археологических вылазок и экспедиций. Не берусь сейчас рассказывать подробно о 

разведках и раскопках. Ограничусь перечислением памятников, исследование которых 

связано с ее именем. У Днестровского лимана – это городище античной Тиры и 

памятники в ее окрестностях – Молога, Беленькое; в буджакской степи – Главаны, 

Холмское; в Придунавье – Фурмановка, Волчья Балка, Дракуля, Нагорное... Изученные 

поселения, курганы и грунтовые могильники дали множество ценных находок. 

Солидная доля полученных материалов легла в основу докторской диссертации А.В. 

Гудковой «Оседлое население Северо-Западного Причерноморья в первой половине I 

тыс. н.э.», защищенной в 1988 г. в Киеве. Другие коллекции разрабатываются теми, кто 

был все эти годы рядом, или еще ждут своих исследователей. 

Александра Васильевна всегда была человеком общественным. Нас, своих 

учеников, собравшихся вокруг нее в основном во время раскопок Мологи 1976 г., она 

возила или посылала в экспедиции и на конференции, знакомила с известными 

учеными и новинками исторической мысли, «подсовывала» интересные книги и 

рекомендовала посмотреть тот или другой фильм. Она находилась в курсе всех 

событий. Транзисторный приемник «Океан» ежедневно доносил до нее все «голоса», а 

телевизор она «не заводила» по принципиальным соображениям. Мы не раз обсуждали 

с ней «Андрея Рублева» и «Сталкера» Тарковского, Прометея Мештерхази и образы 

Ильи Глазунова. Она была активным участником «моложских» вечеринок, хотя 

«ночных бдений» избегала. С удовольствием слушала экспедиционные песни и нередко 

сама напевала романс «Мой костер в тумане светит». 

Присущая ей загадочность и вера в таинственное нередко пробивались наружу 

еще тогда, в том числе и в частых восклицаниях: «Мистика какая-то!..» Она говорила, 

что маленькие дети знают пугающе много, гораздо больше, чем считают взрослые. 

Помню ее поездку в одно из сел Буджака, где местный житель после закрытия церкви 

соорудил на своем огороде собственную молельню. Были мы с нею и на выставке Н.К. 

Рериха. Запомнились Гималаи в розовых льдинах и множество оттенков полярных 

цветов – красного и фиолетового. Мне кажется, Александра Васильевна видела что-то 

другое. 

В «Альтернативе вершины Ключ» Юрия Визбора я прочитал: «Она была хороша 

той недостижимой в городах привлекательностью, которой одаривают горы, леса, 

тундры, моря скромных геологинь, изыскательниц, топографинь, археологинь. <.> О, 

женщины, прибывшие издалека! Какие за вами тянутся черно-бурые хвосты далеких 

тайн!» А.В. Гудкову многие знали именно такой. Однако со временем у нее возникла 

потребность идти еще дальше – «за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы». От 

варварского населения степей Северного Причерноморья римского времени к вне-

временному, бесконечному, немыслимому – ведической философии и эзотерике. 

Не разбираюсь в этих материях и скептически смотрю на «герметические» учения. 

Но «наука умеет много гитик», и я ясно вижу, что погружение в них дает Александре 

Васильевне возможность продолжать жить полноценно и в режиме реального времени. 

А.В. Гудкова, с которой мы недавно общались, полна археологических планов. Одни 

будут реализованы самостоятельно, другие – в соавторстве. И если для их воплощения 

она заручилась поддержкой Агни, который «алый, как скаковой конь» (Ригведа 1972: 



101), значит, «внутренний полет» продолжается. 

У Александры Васильевны это происходит «в ярком свете самосознания». А я-то 

думал, «мы летим, ковыляя во мгле». Жертвенное пламя, ковер-самолет, конек-

горбунок, ступа с помелом... Не все ли равно!? 

Мне думается, весь жизненный путь юбиляра учит, что каждый творческий 

человек должен выбирать летательный аппарат по себе. 

Спасибо, Учитель! 

Николай РУССЕВ 
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Поездка в Обшир. 

Мы поехали, папа, мама и я, в местность, которая называется Обшир. Это не на 

тюркском языке, а на иранском. В переводе значит «соленая вода». Мы ехали на 

высокогорные луга, которые называются джайляу. Это альпийские луга. Но то ущелье, по 

которому поднимались наверх в горах, это не была Сыр-Дарья, это был какой-то приток.  

Как ехали до ущелья, я не помню. Но когда мы въехали в ущелье и попали в одно 

место, это, конечно, была абсолютная фантастика. Ущелье узкое, по дну бежит бешеный 

горный поток, и вдоль потока, где-то там между скалами и камнями, виляет дорога, по 

которой можно ехать наверх, на альпийские луга. А справа и слева почти отвесные скалы 

до самого неба и только вверху узкая полоска неба. Очень глубокое, каньон, в общем, это 

был.  

И вот в одном месте сбоку в скале огромная черная дыра на середине высоты, и из этой 

дыры вырывается река. Прямо вот такая огромная мощь воды падает в ту реку, которая 

бежит внизу, вот такой водопад. Ни слова не слышно было, только грохот воды и камня, 

больше ничего. И красота этой падающей маленькой Ниагары – падает она из скалы – не 

сверху, это подземная река вырывается наружу. И над всем этим стоит в брызгах огромная 

радуга. Мы, конечно, остановились, пошли ближе смотреть. Там на скользких камнях 

около этого отверстия стояла женщина-узбечка и молилась. Там, видимо, еще в это время 

сохранились духи природы, всякие такие места необычные местным населением 

воспринимались как священные, почитались… А внизу, около водопада, была маленькая 

пещера, конечно, мы туда сунулись. И все дно пещерки светилось и там лежали 

разноцветные камешки. Я туда – и бултых в ледяную воду! Дно пещеры было как чаша, 

наполненная водой. Берегов не было, только вода. Вода была неглубокая, но настолько 

прозрачная и настолько недвижимая, что ее увидеть было невозможно. Были видны 

только цветные камешки, которые под светом солнца лежали на дне и светились. Я 

бултыхнулась в эту холодную воду. Но какой был восторг, как это было красиво, как это 

все было необыкновенно! 

Навстречу нам по этому ущелью шли пешие гуляющие люди и несли охапки 

фантастических цветов. Мы поднялись наверх, и вот я была тогда на альпийских лугах. 

Это красота дивная, эти травы, эти цветы в человеческий рост! Я запомнила название 

цветов с большими высокими соцветиями, немного, может быть, похожими на соцветия 

каштана. Они стояли вверх, как свечи, и мне сказали: «Не рви и к себе не прижимай! 

Очень опасно» Действительно, когда пыльца этих элемуросов попадала на голое тело, 

начиналась аллергия, и если незнающие брали в охапку цветы и прижимали к себе, они 

обжигались. Но когда эти элемуросы стояли цветущие на лугах, это фантастика, это 

красота неописуемая. 

Я была потрясена поездкой в Обшир. Интересно, сохранился он или там уже 

экологически все разрушено? Я не знаю. Но это был рай. 

 

Отец мой не принял Октябрьскую революцию… 

Отец мой не принял Октябрьскую революцию, но точно так же он не принимал до 

глубины души царскую власть, которая до этой революции существовала. Пожалуй, в 

раннем периоде моей жизни или чуть-чуть позже, я точно не помню, он объяснил, почему 

он считал царскую власть абсолютно прогнившей, неспособной к управлению 

государством, достойной только того, чтобы ее уничтожили. Дело было в том, что он 

совершенно не принимал распутинскую камарилью. Он мне подробно объяснил, кто такой 

был Распутин и что происходило при царском дворе в связи с этим и дал мне понимание 

достаточно широкое, того, что страна была в тупике и этот взрыв в форме Октябрьской 

революции был неминуем. Он глубоко обвинял правящий класс дореволюционный в том, 

что эти люди не смогли собраться с силами, знанием и умением для того, чтобы выйти из 

тупика, в котором находилась страна, без революции. И вот таким образом мой папа не 

принимал и царскую власть, не принимал и революцию. А третьего ему в жизни было не 



дано, поэтому ему было чрезвычайно некомфортно. Он был человек глубоко 

интеллектуальный, но, на свою беду, по внутреннему складу исключительно 

аристократичный. И этот аристократизм, который у него проявлялся буквально во всех 

проявлениях его личности, он не вписывался ни в какую реальность, которая тогда в 

России, а потом в Советском Союзе существовала, потому что после Октябрьской 

революции любой намек на аристократичность, взгляды такого характера были не только 

неприемлемы для окружающих людей, но просто были глубоко опасны, и 

демонстрировать их значило показывать, что ты принадлежишь к тому классу, который 

подлежит уничтожению. А отец был аристократом во всем, начиная от манеры поведения, 

одежды, манеры говорить, своих ценностей жизненных, и ему было нестерпимо тяжело, 

где бы он ни находился: на работе, или в каком-то неформальном общении, что бывало 

редко. Вся его жизнь была буквально изломана тем, что он оказался не на своем месте. Но 

лучшие черты его характера передались в значительной мере и мне, и я ему за это очень 

благодарна. 

Это была финская война. 

У меня осталось некоторое воспоминание о первой, пусть небольшой, войне, которую 

пережил Советский Союз. Это была финская война. 

Финская война, как я знаю по истории, была пробным шаром со стороны Германии 

через Финляндию для того, чтобы посмотреть, какими военными силами обладает 

Советский Союз, какая у него техника и так далее. Надо сказать, что Советский Союз в 

этой финской войне опозорился в военном отношении до предела. Военная линия, которая 

там была построена, по-моему, при участии немцев, против Советского Союза, оказалась 

очень серьезным орешком для нашей армии. 

Все, что рассказывалось у нас в доме, все комментарии на то, что сообщалось по радио 

и в газетах, показывали, что наша армия была совершенно беспомощна против этого 

крошечного народа, который посмел восстать. Это было сражение слона и моськи, и слон, 

конечно, своей тяжестью задавил, иначе не могло быть. Это была именно победа, 

купленная массой всего того, что было брошено против Финляндии. А то, что 

рассказывали мои родители о всех военных конфузах, которые там пережил Советский 

Союз, вызывало у меня какое-то такое щемящее недоброе чувство, я не могу его 

определить: было как-то и стыдно, и непонятно, зачем эта война, и очень жалко финнов, 

которых в общем-то раздавили и растоптали. 

Тогда по миру к нам вернулся, по-моему, Выборг, какая-то зона вокруг Ленинграда, 

чтобы его обезопасить в военном отношении. Но что происходило в это время в стране? 

Мне никогда не приходилось читать ни в исторической, ни в художественной литературе 

о том, как советский народ пережил финскую войну. Я не берусь судить о стране в целом, 

у меня нет об этом сведений, могу рассказать о том, что произошло в Копейске. Магазины 

мгновенно опустели, в том числе и магазины с продуктами, которые раньше ломились, и 

можно было купить своим детям все необходимые продукты, оказались совершенно 

пустыми. Нацело исчезла очень любимая в нашей семье сметана, которую мы покупали 

целыми кастрюлями в молочном магазине, и она была предметом питания у нас, широко 

использовали эту сметану во всяких блюдах и в натуральном виде. Сметана исчезла 

нацело и больше так никогда в Копейске не появилась, даже уже после войны. Но самое 

главное, что вызвало страшную панику населения и очень тяжелые переживания у всех 

людей – исчез нацело хлеб. Хлеба в магазинах не стало. Говорили о каких-то безумных 

очередях, где люди выстаивали ночи и дни, чтобы получить буханку хлеба. Этот хлеб до 

нас не доходил. И мы жили как-то без хлеба, потому что его негде было взять. Никаких 

мучных продуктов, ни круп – ничего не было. Я даже затрудняюсь сказать, что было. 

Папа и мама стали думать – где же взять муку, где же взять хлеб? И на семейном совете 

решили, что нужно ехать в села и, как во время гражданской войны и революции, везти 

вещи и менять у крестьян на муку. Способ проверенный, и мои родители и бабушка имели 

достаточный опыт меновой торговли во время мировой войны и во время революции и 



гражданской войны. В такие минуты деньги обесцениваются полностью, и купить что-

либо на эти бумажки совершенно невозможно. Можно выменять только за какие-то 

материальные ценности, которые для крестьян представляют ценность. И вот инженеры 

того управления (треста), в котором работал папа, скинулись каким-то образом, выделили 

служебный грузовик и послали нескольких своих представителей, которые собрали всякое 

барахло по домам у нас и повезли в села Южного Урала, для того, чтобы выменять на эти 

вещи хлеб, выменять муку. Муку привезли действительно, привезли в большом 

количестве. Но дальше произошла совершенно страшная вещь. Когда мама напекла хлеб 

из этой муки и мы попробовали его есть, оказалось, что он практически несъедобен. Дело 

в том, что крестьяне продали муку из зерна, засоренного огромным количеством полыни. 

И мука была такая горькая, что буквально рот сводило от этой полынной горечи. А на 

подовой части хлебца снизу от полыни образовывался зеленый круг. Таким образом вся 

эта попытка достать пищу в значительной мере вылетела в трубу. Как-то мы этот хлеб 

ели. Я вообще не помню, что мы ели, но то, что у меня осталось в памяти, я сейчас 

рассказала. 

К счастью, финская война была очень недолгой. Я не знаю, что бы произошло с 

Советским Союзом, если бы Финляндия могла сопротивляться, скажем, года два. 

Вероятно, Советский Союз уже тогда бы развалился, потому что во внутренней жизни 

проявилась полная беспомощность. Почему нужно было в это время голодать на Урале, я 

никак не понимаю. Какого объема войска стояли на финской границе, не могли же они 

съесть буквально все запасы государства? То есть все это понять совершенно невозможно. 

Полный хаос, неразбериха и сразу же отсутствие продуктов и обесценивание бумажных 

денег. Вот так мы прожили финскую войну. 

Я думаю, что немцы, использовавшие эту войну как пробный шар для того, чтобы 

составить представление о потенции Советского Союза, знали, конечно, что происходило 

в нашей стране и как все это разворачивалось. Естественно, мирный договор был в 

большую пользу Советского Союза, Финляндия приняла все, что ей продиктовали, но 

счастья от этого испытывать, по-моему, никто не испытывал. 

 

Езда на верблюдах. 

Езда на верблюдах – это не очень большое удовольствие, я могу сказать. Верблюды 

идут хорошо, несут большой груз, но как это все делается: утром, после утреннего приема 

пищи (где-то в семь, восемь утра мы позавтракали), все верблюды ложатся на землю, 

подогнув под себя свои длинные ноги, и ждут, пока их завьючат. Вьючили их, конечно, 

погонщики. Мы сначала не умели вьючить верблюдов – не простое дело все компактно, 

удобно уложить так, чтобы верблюду было удобно, так, чтобы человек мог сесть сверху и, 

главное, потом, когда вечером нужно будет остановиться, все это снимается очень просто: 

дергают в одном месте из узла конец веревки и все мягко распадается на землю. Не нужно 

снимать снова руками. Это великое искусство – завьючить верблюда так, чтобы все были 

довольны и всем было удобно.  

Верблюд лежит, подогнув ноги. И в это время его напаковывают. Потом, когда все 

завьючили, ему отдается команда и он встает. Но сесть на него нужно, пока он еще лежит. 

И вот в этот момент, когда он начинает вставать, он сначала расправляет задние ноги, а 

они в человеческий рост примерно, а передние еще лежат на земле, а ты сидишь таким 

образом, что твои ноги стоят у него на шее, у тебя гнездо такое приспособлено, где ты 

сидишь. И в это время нужно руками и зубами вцепиться во все вьюки, чтобы не 

скатиться с верблюда. Потом он медленно-медленно начинает расправлять передние ноги, 

наконец – уф! – он встал на все четыре ноги и можно сидеть по-человечески.  

У нас были одногорбые верблюды. Они высокие, их ноги примерно в человеческий 

рост, брюхо на уровне моей головы. Но ты же целый день не будешь сидеть на верблюде. 

Это когда просто перегон и нужно, допустим, десять километров проехать пустых. Чтобы 

это скорее все было, едешь просто на верблюде. А потом с него надо слезть. Но он 



ложиться не будет, потому что ему ложиться и вставать очень трудно с поклажей, это 

тяжело. Значит, на шее у него висит петля. Нужно сначала стать ногами ему на шею, а 

потом с этой шеи суметь через эту петлю соскочить на землю. Мне помогали, и потом, 

если на ходу нужно было снова сесть, то меня просто подсаживали, потому что я сама 

забраться на верблюда была не в состоянии. 

Причем когда едешь на нем, в первый момент вроде бы покойно и хорошо. Он идет 

мягко, топ-топ, топ-топ и ты качаешься вперед-назад, вперед-назад в такт его ходьбы. 

Через полчаса у тебя начинают болеть позвоночник и шея от этих движений. Это тоже 

нужно иметь привычку, чтобы так на верблюде ездить. Я иногда предпочитала идти сбоку 

каравана, заодно осматривала местность и не нужно мне было качаться на нем. 

А потом уже, когда мы приходим на место ночевки, верблюды ложатся. Их 

развьючивают, и тогда верблюды начинают скандалить: давай воды! Они хотят пить. Это 

сказки, что верблюды не испытывают жажды. Они терпеть могут, и могут терпеть долго, 

но удовольствия им это не доставляет, и они отчаянно орут и ругаются, если вода 

ограничена. Очень интересно они пьют. Они пьют страшно много, сразу за один присест 

они выпивают много ведер воды. Как правило, в переезде мы им мало давали воды, и они 

тогда ругались на нас. А уж когда приходили на колодец, тогда они пили столько, сколько 

хотели. Пищей им служит саксаул, они такие палки грызут, что страшно смотреть. 

Зеленая пена течет с их губошлепой морды и в глазах удовольствие: какие эти палки 

вкусные! Они перемалывают эти палки саксаула ничтоже сумняшеся, а уж зеленые и 

мягкие ветви – это вообще восторг. Очень низко пастись им неудобно, потому что им 

нужно широко расставить ноги, чтобы морда дотянулась до земли. Они предпочитают 

рвать что-то такое на половине высоты своего тела, тогда им удобно пастись. 

Поездка наша была очень удачной, мы нашли много интересных археологических 

объектов, но я в их обработке никогда не принимала участия, потому что этот материал 

меня просто не интересовал. Я пошла в эту экспедицию, потому что мне было интересно 

поработать, поездить на верблюдах, посмотреть Кызылкумы, вообще это было занятно. 

Фотографий у меня сохранилось очень мало – одна или две. Ну что – караван идет и идет, 

ничего особенного. 

Вечером верблюдов освобождали от всей поклажи и стреноживали – три ноги 

завязывали петлей так, что они с трудом могли передвигаться. Но им особенно 

передвигаться было не нужно, потому что они паслись всю ночь, или дремали стоя, 

иногда они ложатся, когда хотят отдохнуть сами, так сказать, для себя. Бывали случаи, 

когда, несмотря на то, что они были стреножены, они уходили очень далеко, до десятка 

километров в одну сторону, и тогда мы не могли отправиться, потому что одного 

верблюда, допустим, нет и неизвестно, куда он ушлепал, и погонщики берут другого 

верблюда и отправляются его искать. В конце концов, находят и пригоняют. Верблюда 

видно очень далеко в песках, очень далеко он маячит, за много километров, потому что он 

высокий и темный, и его очень хорошо видно на светлых песках. 

И однажды погонщики пригнали утром незнакомого верблюда, не нашего, чужого, у 

которого морда была завязана веревочной петлей, так что он не мог ни есть, ни пить. Мы 

его взяли, развязали ему морду, напоили водой. Он пил не останавливаясь, он уже много 

дней не пил. Он был обречен. И потом где-то на следующий день или через два дня мы 

вышли на кочевье и спросили, чей верблюд. Там новости распространяются молниеносно 

на сотни километров, такой телеграф. И все знали, чей верблюд и почему его отправили 

на смерть от голода и жажды в пески. Оказывается, он загрыз своего хозяина. Что у них 

там с хозяином произошло, я не знаю, но он убил своего хозяина. И его отправили 

умирать голодной смертью без воды в пески. Но мы его спасли. С ним уже свели счеты, 

он был никому не нужен и, короче говоря, этот верблюд присоединился к нашему 

каравану, тем более, что у нас сильно потяжелели наши вьюки от подъемного материала, 

ведь мы же камни везли практически, это керамика и камень, и этот случайно посланный 

нам небом верблюд очень пригодился, а потом погонщики забрали его себе, конечно, уже 



когда мы вернулись. Ведь это большая ценность, но убийцу никто держать не хотел. И 

убивать его не хотели – отправили издыхать, как распорядится Аллах. Аллах 

распорядился так, что верблюд выжил. 

Мой верблюд шел последним в караване. Первого верблюда ведет погонщик. 

Погонщик, который ведет караван, просто идет ногами, у него веревка, которая продета в 

ноздри первого верблюда. Он за эту веревку ведет караван. Хвост первого верблюда 

привязан веревкой к носу следующего за носовую перегородку, в которой проделано 

отверстие, куда продевается кольцо, как серьга. Так строится караван. И мой верблюд был 

последним. Поэтому к моему верблюду сзади привязали вот этого нашего спасенного 

верблюда. А спасенный верблюд оказался юморист. Он устраивал такие штучки, которые 

меня первое время выводили из себя. Он незаметно приближался к крупу моего верблюда 

сзади слишком близко, клал голову на вьюк за моей спиной, набирал полные легкие 

воздуха и говорил: «Уф-ф-ф!» Я, конечно, подскакивала, оглядывалась, а он стоял и 

смеялся. У него вся морда ликовала от той пакости, которую он сделал. Он смеялся 

безобидно. Я потом уже перестала на него реагировать, а он перестал говорить «Уф!», 

когда понял, что меня уже испугать нельзя. Вот так он шутил. 

 

Лагерь геодезистов. 

Однажды мы не в этом поиске, не с верблюдами, и не в этом месте, а где-то на чинпе 

Устюрта, шли поиском несколько человек и увидели лагерь геологов, палатки стоят, явно 

геологи, кто еще может палатки поставить – археологи или геологи. Мы подошли к этим 

палаткам – никого нет абсолютно, пустой лагерь, палатки просто зашнурованы, от кого их 

охранять – кругом-то на сотни километров только или кочевники-скотоводы, или геологи, 

больше никого там нет. Мы вошли явно в столовскую палатку, видим, стоит стол, а на 

столе лежит свежевыпеченный хлеб. А мы как раз уже были на излете – у нас уже много 

дней не было свежего хлеба, а были только гнилые лепешки.  

Мы не удержались, подошли к этому столу, взяли буханку хлеба и начали с ней 

расправляться. Но вдруг поднялся полог палатки и пришел хозяин, увидел, что мы делаем, 

и говорит: «Кушайте, кушайте на здоровье, мы только что испекли». Такие нравы тоже 

бывают. 

Это были не геологи, это были геодезисты, которые занимались проверкой сети 

геодезических знаков на поверхности Земли. Сейчас они уже не имеют значения, 

поскольку есть аэро- и космосъемка, а во времена моей молодости эта геодезическая сеть 

была основой всех мировых карт. И точное положение каждой такой башни (они трех 

уровней были), каждая выверка координат точнейшая, это давало правильность карт во 

всем мире, это была мировая служба в общем-то, каждая страна обеспечивала ее сама. И 

вот они иногда многими днями сидели на одном и том же пункте, потому что с данной 

башни, где стоял их лагерь, нужно было с прецизионной точностью, до долей градуса 

взять направление на все кругом просматриваемые другие башни (триангуляционные 

пункты – сост.).  

Казалось бы, чего проще? Прекрасная оптика, приборы, взобрался на смотровую 

площадку, поставил оптику и валяй себе, бери направление по кругу, отсчитывай и все. 

Но дело совсем не так просто. 

Пока сумерки, пока рассвет, окружающих башен не видно. Солнце выходит и начинает 

работать солнечный вентилятор. И через двадцать-тридцать минут поверхность земли 

нагревается и начинается марево, восходящие горячие токи воздуха от земли, и уже ни в 

какую оптику ничего не видно. И взять нормально направление невозможно, потому что 

объект качается. Даже если его видно, все равно в трубу смотришь и он сильно качается. 

Взять на него правильное направление по градусной сетке невозможно. И вот у них 

буквально – полчаса утром и все. Весь день делать нечего. Воздух раскаленный кипит, как 

вода в котле. Башню вроде и видно – вот она там, если идти, то на нее выйдешь, но взять 

направление нельзя.  



И чтобы выверить все эти градусы, приходилось стоять им на одном месте месяцами, и 

работа очень медленно подвигалась. Уловить момент, когда все предельно четко и ясно 

видно, зафиксировать и с этой точкой кончено. Потом следующая точка. А если погода 

очень жаркая, кипение воздуха начинается очень быстро. Чем они занимались? Дохли с 

тоски. Читали книги. В палатке в жаре никто сидеть не будет, будут поднимать все 

боковины и сидеть просто под навесом, потому что в палатке сидеть – это смертоубийство 

на этой жаре. Ну, у них была печь для хлеба, к ним приходила машина, привозила фрукты, 

овощи. Вот так они и работали. Они нам жаловались на свою горькую судьбу, как они 

утром ловят мгновения, когда можно взять направление на соседний знак. 

Соловьиный гром. 

Мне хочется рассказать несколько дополнений к теме моей любви к природе и 

контактам с ней и к тому, где и как я видела и как это мною воспринималось. И я хочу 

рассказать о таком понятии, которое существует в художественной литературе и носит 

называние соловьиный гром. Я не помню, где-то в русской классике я раз или два 

встречала это выражение. Соловьиный гром. Имелось ввиду пение соловьев. И мне 

показалось это какой-то натяжкой и чем-то не очень понятным. Но потом жизнь мне два 

раза продемонстрировала, что такое соловьиный гром.  

Весенние месяцы, ну в любом месте, может быть не в тропиках, это месяцы особые в 

жизни природы не зря же весну называют временем возобновления, возрождения, 

воскрешения сил, их игры и т.д. Действительно, вот где-то апрель, май, это удивительные 

месяцы, когда после зимнего сна вся природа пробуждается в тех широтах, а они все-таки 

занимают большую часть Земного шара, где есть зима, где есть лето и межсезонье весны и 

осени. И вот май месяц это конечно кульминация, когда в природе происходит 

пробуждение после зимней спячки, начинается подъем сил и совершается величайшее 

таинство материального мира, продолжения рода. Во всяком случае, именно в весенние 

месяцы в большинстве случаев, в ранние весенние, среди животных, среди растений 

происходит вот это вот воспроизведение своего потомства. И это особый такой момент в 

жизни материальной природы, вообще-то вся материальная природа зиждется на 

воспроизведении себе подобных. Я сейчас не буду говорить о человеческом обществе, 

мне об этом сейчас говорить не хочется. Это совершенно особая и сложная тема, тем 

более, что я ее теперь на основе кришнаитской философии вижу совсем по-другому. Но я 

хочу рассказать о том, что вот полнолуние в мае по ночам - это совершенно 

фантастическая вещь. Это тепло, потрясающий лунный свет. Луна в мае обычно очень 

яркая, может быть, какое-то состояние атмосферы в это время бывает такое. И общее 

настроение всей природы какое-то праздничное и необыкновенное, и полнолунные ночи, 

вот эти несколько ночей, в мае они приводят всю природу в состояние какого-то трепета, 

возбуждения и напряжения внутренних сил. В Нукусе, когда я уже там получила 

квартиру, дом находился на краю города. Трехэтажные дома у нас были, новые 

совершенно для Нукуса, вот эти вот стандартные коробки, они стояли на краю города. И 

за ними начиналась огромная посадка, сдерживающая пустынные пески, такая очень 

густая посадка из деревьев и кустов. И вот однажды ночью, я не помню, как получилось, 

что я вышла на улицу, а может быть какие-то необычные звуки (мое окно было не на 

посадку обращено) заставили меня выйти, и я услышала пение майских соловьев в этой 

посадке. Сказать пение, это значит, ничего не сказать. Сколько там было соловьев, 

сколько я могла услышать их там, сколько этих особей, птичек там было и они пели. Я не 

знаю, их были сотни тысяч, миллионы, я не могу сказать. Посадка, а она была очень 

длинная и я не видела ей ни начала, ни конца, это было в нескольких сотнях метров от 

меня, я потом подошла ближе. Вся посадка была набита соловьями, которые пели и пели 

они абсолютно самозабвенно. Ну, каждый человек, живущий в средней полосе знает, как 

поет соловей, и не раз слышал, как поют несколько соловьев, и образуется такой 

своеобразный хор. Но чтобы в хоре были сотни тысяч эти пташек, а может быть и 

миллионы, я не знаю. Это был соловьиный гром. Другого слова придумать для 



определения того, что творилось в этой посадке невозможно, она готова была буквально 

взлететь в воздух, эта посадка. Я как зачарованная пошла ближе и стала около деревьев. 

Конечно, можно было услышать пение отдельных птиц, так если прислушаться, можно 

было уловить голоса отдельных. Но в целом это было нечто такое божественное. И такой 

силы, что ну не подберёшь иного выражения.  И это все происходило при полной луне, 

когда воздух был как молоко, казалось, что воздух светится лунным светом. И он 

вибрирует вот этой многомиллионной  соловьиной песней. И второй раз я попала в 

соловьиный гром под Измаилом, тоже в посадках, Это было где-то в начале 80-х годов, 

наверное.  Мы с Мишей Факеевым вели разведку по своду на машине. Нас было, 

наверное, человек пять. Мы каждую ночь ночевали в новом месте. Ставили палатки и 

обустраивали свой бивак, а утром собирали и ехали дальше проверяли наличие 

памятников по Одесской области и их состояние. И была конкретная на несколько дней 

работа под городом Измаилом. Конечно, мы не поехали жить где-то там, в гостинице, мы 

бродяги, привыкли жить в палатках, на воздухе, готовить пищу на костре, спать на свежем 

воздухе. Был май месяц. Мы поставили лагерь, рабочие, конечно, легли спать, водитель 

тоже.  Поужинали, все нормально. Опустился туман, была полная луна. И туман 

естественно весь светился луной. Туман был такой сильный, что ну буквально в десяти 

метрах уже ничего не было видно. Было очень тепло, плыли майские ароматы, посадки 

цвели. Спать совершенно не хотелось в этом состоянии. Мы пошли гулять по дороге, ну 

так примерно заметили себе ориентиры, чтобы потом как-то вернутся к своей машине. И 

вот в это время в этом лунном молоке в тумане мы брели медленно между посадками. Все 

посадки были набиты соловьями. Другого слова не выберешь, набиты. Сколько там этих 

соловьев было - не поддается исчислению. И я снова слышала соловьиный гром. Мы 

одурели с Мишей оттого, что брели в этом сияющем, благоуханном лунном молоке, где 

пахло сиренью и пели соловьи. Дрожало небо, дрожала земля, плыли … посадки, дрожал 

воздух от их пения. Это был апофеоз весны. Вот другого слова тоже не подберешь. Или 

соловьиный гром или апофеоз весны. Они так пели, что у нас не было никакой 

возможности идти ложиться спать. Можно было только бродить вот в этом белом лунном 

молоке и слушать соловьиный гром. Эта была фантастика.  

Лягушачьи концерты. 

К соловьиному грому я хочу добавить еще лягушачьи концерты. Но это вещь, конечно, 

не такая редкая как соловьиный концерт. Концерт лягушек можно услышать во многих 

больших водоемах. Но иногда это тоже превосходит все возможные размеры. Итак, со 

мной случилось, тоже летом на речке Дракуле, около села Мирное, в низовьях Дуная. Там 

очень много воды и естественно очень много лягушек. И вот они устроили концерт ночью 

такой силы. Мы гуляли с кем-то из сотрудников. Тоже в экспедиции, кажется тоже с 

Мишей. Когда мы подошли к какому-то очередному озерку, а кругом были каналы, 

рисовые поля, в общем, воды, сколько хочешь и лягушек тоже невероятное количество. 

Они пели с такой силой, что если мы хотели разговаривать, то должны были кричать, 

перекрикивая вот этот лягушиный концерт. И что было интересно, в мелких лужицах, я 

только там встречала, жили еще тритончики. И тритоны ухали басом.  На фоне 

лягушачьего концерта раздавались уханья тритонов. Такие утробные, низкие басовые 

голоса, как будто бы это кричит бык. А на самом деле это довольно маленькое существо 

похожее больше даже на ящерицу, чем на лягушку. Где у него резонатор в его небольшом 

тельце, чтобы издавать такой ухающий глубокий басовой звук я не знаю, но на фоне 

лягушиных высоких нот, уханье тритонов звучит как нечто бархатистое.  

И мы стояли, слушали, а рядом в луже сидел тритон и ухал, и мы с Мишей даже не 

могли разговаривать, настолько это было громко и насколько фантастично. Это тоже вот 

красота мира. Лягушачьи концерты не хуже чем соловьиные. А однажды в Нагорном, уже  

осенью мы копали могильник. И среди белого дня как-то Саша Расакацких и Миша 

Факеев ходили на рыбалку, ловили нам рыбу на пропитание. Взяли меня с собой. Там у 

них было любимое место для ловли рыбы. Нужно было где-то по пояс, если не выше, 



почти вплавь пробраться до камышей и зайти внутрь со стороны озера. И там внутри 

часть камышей то ли не росла, то ли их вырезали. Короче говоря было пустое место, то 

есть такое разводье. Со всех сторон окруженное камышами, намного выше человеческого 

роста. И там был маленький такой помостик, который видимо рыбаки для себя сделали из 

нескольких досок, бревнышек, можно было на это забраться, сесть, закинуть удочки и 

ловить рыбу. Но меня сейчас интересует не рыба. Миша расставил удочки, мы сидели на 

этом помосте. А перед нами было вот это вот озерцо. Было уже где-то начало октября, 

наверное, или конец сентября, то есть холодновато и солнце не такое жаркое, лягушки в 

это время концертов не дают. Но что я видела на счет лягушек. Там плавало несколько 

камышинок. И безмолвные осенние лягушки, которые в это время ни за что не закричат и 

не запоют. Они грелись на солнце таким образом. Камышинка плавала на воде, а они 

вынырнули откуда-то из камышей и легли на поверхность воды, раскинув-распластав 

руки и ноги, что называется, и лежали на брюхе на поверхности воды опираясь передними 

лапками на камышинки. И благодаря этому им было очень комфортно лежать на 

солнечном тепле. И они, вот так вот держась передними лапками за камышинку несколько 

штук лягушек распластались на поверхности воды и грелись на осеннем солнце. Это была 

совершенно умилительная картина как лягушки грелись на осеннем солнце, перед тем как 

уйти в холодную тину и заснуть на зиму.  

Пир жизни. 

После того как мы в прошлый раз разговаривали о Господе Нарасимхе произошли 

какие-то несколько странные события. И одно из них в эту же ночь утром перед 

пробуждением в те минуты, которые находятся между сном и явью, которые Елена 

Ивановна называла алмазными мгновеньями, потому что в них может происходить 

контакт с очень высокими сферами. Мне приснился как бы сон. Притом, что я понимала, 

что это сон, но я в нем жила. Он разворачивался, и только временами я ощущала, что это 

сон. Я еду в поезде. Неизвестно куда, неизвестно зачем. И много людей едут туда же и все 

оживленны той целью, ради которой мы едем. Я не очень понимаю, что это такое, но как-

то меня это не волнует, еду по делу. И вдруг начинаю понимать, что мы все едем за 

какими-то даровыми фруктами, даровыми овощами, что-то там должно быть такое, что 

достанется само по себе. И вот мы приезжаем, и действительно нам всем не то что в руки 

дают, а каким-то образом мы можем взять виноград, и все бросаются на даровой виноград, 

вся толпа, приехавшая в вагоне, она бросается на даровой виноград. А он такого мерзкого 

качества, что на него смотреть не хочется. Я беру какие-то грозди, а они обсыпавшиеся, 

пустые и виноград какой-то давленный и я не понимаю, зачем мне он нужен, этот 

виноград. И тут еще появляются на сцене такие же даровые сладкие перцы, зеленого 

цвета, я подхожу к этим перцам, пытаюсь что-то там взять, а они такие уродливые, с 

черными пятнами, искорёженные все и никакого интереса они у меня не вызывают. У 

меня только одно ощущение, зачем мне все это нужно. Да надо отсюда, в общем-то, 

убраться.  И со сном пора кончать. Что это такое вообще за безобразие и зачем мне все это 

нужно. И с полным отказом от всего, что мне предлагается, я прихожу в состояние 

пробуждения. Сон меня этот потряс, он был из числа тех снов, которые по своей яркости и 

впечатлению, которые они производят, всегда воспринимаются как нечто необычное и 

нечто не случайное. В первый момент, когда пришла в себя, я поняла, что это знаковый 

сон, но не могу понять, что это значит. Я стала молиться Господу Нарасимхе: «Объясни, 

пожалуйста, к чему этот сон, что Ты хотел сказать мне». И по мере того как я все больше 

приходила в сознание, встала, вдруг у меня совершенно ясно проявилась мысль. Ну как же 

ты не понимаешь. Тебе показали пир жизни. Вот все рвутся так нахвататься на этом пиру, 

всего дорогого, все, все, все тебе дается. А в общем-то, это проверка.  Хочешь ты этого 

или не хочешь. Вот это была очень большая проверка как я могу отказаться от пира 

жизни, материальной жизни или нет. Я поблагодарила за объяснение и осталась 

довольной тем, что сделала правильный выбор. Но сон был насколько впечатляющий, что 



он еще где-то полдня стоял около меня. Думаю, что сон был совершенно понятный и не 

случайный.  

 

Мировая скорбь. 

Моя жизнь, как я уже говорила в самом начале, должна быть мною оценена с точки 

зрения того, что несмотря на наличие самых различных страданий и тягостных 

переживаний, оказалась успешной. Она должна быть оценена с точки зрения того, что я 

все время была неудовлетворенна.  Это началось еще с детства. И эта 

неудовлетворенность имела как бы два рукава или два канала, два направления. Один был 

достаточно понятный и достаточно житейский, хотя не у всех людей это, наверное, 

бывает. Недовольство собой в умении и силе приспособления в жизни. То есть я хотела 

знать, я хотела уметь, я хотела приспособится к жизни, накопить знания, опыт, легко в 

жизни ориентироваться, хорошо разбираться в тех профессиональных вещах, которыми я 

занимаюсь, во всем этом по возможности мне хотелось достигнуть высшего и 

совершенного. И я к этому прилагала очень большие усилия. Ну, в общем, 

профессионально я состоялась. Как человек в какой мере я состоялась, во всяком случае 

осталась порядочным человеком. Были, конечно, какие-то моральные проступки и какие-

то некрасивые вещи, никуда  не денешься, человек есть человек, я себя не обеляю. Но все 

как бы обычное. Вот этот канал недовольства собой и жажды совершенства, они широко 

распространены в человеческом обществе. Я человек и ничто человеческое мне не чуждо. 

И это было мне тоже не чуждо. Но был еще другой канал недовольства, который я только 

сейчас, ретроспективно пытаюсь понять, что это было такое. Может быть, тут применимо 

такое выражение, которое обычно употребляют с сарказмом как мировая скорбь. Обычно 

это всегда звучит как насмешка. И я вот перед тем как это диктовать думала. Что стоит за 

этим определением, когда человеку с насмешкой говорят, что у него приступ мировой 

тоски или мировой скорби. Конечно, у разных людей в разных ситуациях причины такого 

состояния могут быть самые разнообразные. Но один из моментов, это, я думаю, 

свойственно многим кто испытывает, уже без кавычек, мировую скорбь, это ощущение 

часто неосознанное, бессмысленности жизни. Вся жизнь идет нормально или 

ненормально, особенно характерно, когда она идет вроде бы нормально, а человеку плохо, 

тоска. Тоска зеленая. Почему, понять невозможно, жить не хочется. Никаких конкретных 

причин, материальных, житейских нет, а жить невыносимо. Больно жить, почему? И 

какое-то страшное недовольство, осознание чего-то неведомого, что вроде должно давить 

вот эти страшные внутренние состояния, но даже не знаешь, что это такое и как оно 

может тебе помочь. И у меня еще в подростковом возрасте начались вот эти состояния. 

Когда все плохо. Что все? И почему плохо? И ответить невозможно и жить тоже 

невозможно.  Причем, внешние обстоятельства никакого значения для этих состояний не 

имеют. Во внешних обстоятельствах все нормально, все живы, здоровы, материально 

обеспечены. Жизнь идет в нормальном русле, а жить нет сил. И тоска невероятная. Иногда 

это продолжалось по нескольку дней. Причем настолько сильно, что я не знала, куда мне 

деться, как мне это из себя вырвать любой ценой. Потому что жить невозможно, это такая 

внутренняя, психическая, не физическая боль, от которой на стенку лезть хочется, волком 

выть. Иногда это длилось до трех дней, потом она начинало как-то сдавать позиции, 

глохнуть, глохнуть, глохнуть…  и чернота уходила, жизнь становилась нормальной. 

Проходило какое-то время, не малое, месяцы, но не годы, это у меня раз-два в году могло 

быть, но не чаще. И снова начиналась вот эта мировая скорбь. Я сейчас пытаюсь понять, 

что же это такое было. Очевидно, это была тоска, не боюсь сказать по Богу, смыслу 

жизни. Найти смысл жизни вне представления о том, что существует Бог, я думаю, 

практически невозможно. Можно заниматься самообманом, можно поставить себе цели 

жизни в науке, в искусстве, в продолжении рода, и считать что да, вот эта вот цель 

превыше всего и она дает мне силы.  



Это все защитить можно и многие люди так поступают и я, в общем-то, так поступала. 

Но были вот какие-то прорывы, когда даже не было внутреннего анализа, просто жить 

было невозможно. И поиск потом уже, наверное, за половину жизни, поиск смысла жизни 

стал как-то конкретизироваться, я сначала не понимала, что это связано со смыслом 

жизни, много лет я это не понимала. Более или менее понятно это стало становится ну уже 

конечно после окончания университета, может быть в Нукусе. Я очень много читала 

самой разнообразной литературы, и научно-популярной и художественной. И вот научно-

популярная литература вызывала у меня ощущение бессмысленности знания. Хотя 

глотала я эти научно-популярные журналы в невероятном количестве. И знаний таких 

разрозненных накопила очень много. Но везде это были где-то какие-то частности. А 

знания с большой буквы не было.  И вот, когда я уже работала в каракалпакском филиале, 

эти состояния у меня возникали. Однажды, как мы тогда выражались, погнали на хлопок, 

я об этом уже рассказывала. Может мы даже уже это где-то записывали, но я повторюсь, 

если повторюсь, можно будет это как-то сложить вместе. Я шла по этому хлопковому 

полю с этим матерчатым фартуком, который висит на шее и на поясе, собирала хлопок. 

Шла довольно уединенно, большое хлопковое поле, это было под Чербаем. Ограниченное 

какими-то зарослями, купами деревьев, тополя стояли, это был октябрь, солнце еще 

жаркое днем. (Продолжение в рассказе «Прощание с Нукусом» - сост.) 

На перевале у метеорологов.  

На метеостанции нас встретили как самых желанных и дорогих гостей. Оказывается, 

мы не первые и не последние кто идет через перевал как туристы или альпинисты. И 

метеостанция - это тот пункт, где добравшиеся до верхней точки седловины гор,  идущие 

на другую сторону долину, переводят дух. Надевают сухое, отдыхают и вкушают 

замечательные отношения метеорологов, которые там всю зиму живут в совершенно 

недоступной местности на вершинах гор, вот там на перевале. Ни с кем, кроме по радио, 

они связаться никак не могут. Они встречают тех, кто уже потом идет летом через этот 

перевал как своих лучших друзей и делают для них все возможное, чтобы помочь людям в 

их переходе. Вот эта вот человеческая доброта и  истинные человеческие отношения, они, 

конечно, очень запоминаются. На метеостанции был маленький ребенок. Где-то до пяти 

лет, наверное. Он был в Ленинграде обречен. Врачи сказали, что он не жилец и что не 

тратьте время и сил на то, чтобы его спасти, он жить не будет. Бабушка-метеоролог 

сказала – он поедет со мной в горы, и там я его сделаю здоровым. И так оно и получилось. 

Чистейшая вода, чистейший воздух. Нормальные человеческие отношения. И мальчик 

стал из смертника превращаться в живого человека. Причем за один год пребывания на 

метеостанции. Его бабушка нам рассказывала, что, собственно, его вылечили горы. К 

тому моменту, когда мы там появились, у них закончились все запасы молока сухого, 

консервированного, сгущенки. И мы собрали всю свою сгущенку, все, что у нас было, и 

оставили этому мальчику. Мы отдохнули там несколько часов, для нас тут же затопили 

печку, высушили всю нашу одежду, все привели в порядок, накормили горячей пищей, мы 

полежали, посидели. Это уже была вторая половина дня, можно было идти дальше, вниз. 

И мы распрощались. Я даже не знаю имен этих людей, и никогда больше никаких дел с 

ними не имела, но это были ЛЮДИ.    

Эту бабушку-метеоролога называли " мама". Она всех там на перевале выхаживала и 

всем всегда помогала. Мы пошли вниз. Тут я узнала, что вниз идти намного труднее, чем 

идти вверх. Уже по одному тому, что когда идешь достаточно круто вниз в тяжелой 

обуви, кончики пальцев на ногах упираются и очень быстро начинают болеть. Ну, как-то 

мы с этим справились и уже к вечеру добрались до аулов на другой стороне горного 

хребта, уже в Таджикистане. Пришли на почту и нам предложили пустую комнату, где мы 

могли расстелить свои спальные принадлежности, отдохнуть и отоспаться. Ну а дальше, 

собственно, горный переход как таковой заканчивался, потому что там еще немножко 

надо было пройти, где ходили автобусы на Душанбе. Главное, мы прошли через перевал 

первыми в этом году, нет первыми перед нами прошли отары, потом мы. Затем приехали в 



Душанбе, я вот единственный раз была в нем, город поразил своим уютом, красотой, ну в 

общем я люблю среднеазиатские города, они очень своеобразные. Остались самые 

приятные воспоминания от Душанбе. Мы где-то в ресторане отпраздновали окончание 

нашего похода и отправились уже все по домам, разлетелись в разные стороны. Вот такое 

было у меня путешествие. Странным образом все закончилось благополучно, никто не 

ушибся, не переломался. Все наше путешествие заняло наверное где-то около двух 

недель. Ну это я подробно описала только перевал, а также было путешествие в Самакан, 

Бухара, мы путешествовали по Средней Азии. Люди из Одессы, друзья мои хотели 

посмотреть все, и было достаточно интересно и впечатляюще.  

   И вот тогда я познакомилась со Светой. Она океанолог. Такая же бродяга как я, 

только бродяга в морях и океанах и при чем в Ледовитом океане. У нас с нею чем-то 

схожие судьбы. Она тоже исследователь, у нее тоже были бесконечные ледовые 

путешествия на Северном морском пути. Вот когда делились с нею впечатлениями, она 

говорила: "тебе повезло, ты имела дело всего лишь с шофером, когда тебе нужно было 

куда-то доехать по бездорожью, а не по дороге, а мне с капитаном ледокола, ты 

представляешь? Он должен корабль и весь экипаж доставить здоровыми в порт, а мне 

нужно наоборот, в самое пекло для того, чтобы там разобраться с происходящими 

процессами". Я ей посочувствовала, потому что даже с шофером не всегда было легко 

управится, а с капитаном ледокола, я так понимаю, женщине-исследователю, которая 

отвечает за исследование,  управится еще трудней. Такие вот картинки нашего 

экспедиционного быта. Света приезжала несколько лет назад. Мы вместе ездили в Измаил 

и вообще хорошо очень встретились. Я когда бываю в Петербурге, с нею встречаюсь, в 

общем это дорогой мне и близкий человек, хотя тогда не все так было просто во время 

нашего путешествия, характеры разные, надо было друг к другу притираться, но тем не 

менее воспоминания остались самые лучшие.  

Холера. 
Еще одна история из жизни в Нукусе. Это уже незадолго до 67-го года, когда я уехала 

оттуда. Я пыталась еще проехать через Тянь-Шань на машинах. Там должны были ехать 

мои друзья и я в отпуске летом собралась  с ними встретится, кажется во Фрунзе и 

совершить путешествие через Тянь-Шань. Об этих друзьях я расскажу чуть позже. Когда я 

уже сложила рюкзак,  грянула холера, и Нукус оказался оцеплен карантином.  Часть 

Каракалпакии и в частности столица, Нукус, попали под военный карантин. Вспышка 

эпидемии была настолько страшная, что власти, кончено, боялись, чтобы холера не 

расползлась по все Средней Азии. Дело в том, что эти вот вирусы, эпидемии, они дремлют 

в песках; и чума, и холера, они время от времени вспыхивают в Средней Азии. Конечно, 

большое завоевание современное цивилизацию, что  эти болезни, особенно чума, как-то 

обузданы. На чуму обращали всегда больше внимания, чем на холеру. А тут произошла 

страшная вспышка холера с огромным количеством смертных случаев в самом Нукусе. 

Это, конечно, был прямой результат антисанитарных условий в городе и в прилежащих 

поселениях. Нужно было как-то это все... Никто не мог ни выехать из зоны, ни въехать, 

вся зона вспышки была оцеплена войсками, а внутри велась борьба, чтобы ликвидировать 

эту болезнь. Я  оказалась председателем одной из санитарных комиссий, которые имели 

свои участки в городе, и в этих участках нужно было наводить полный санитарный 

порядок, что в условиях Каракалпакии было чрезвычайно трудно, потому что 

представление о санитарии и гигиене у местного населения, в европейском понимании, 

практически отсутствовали. То есть, весь быт был построен так, что возможность разгара 

эпидемии была совершенно естественна. Отбросы, грязь, никаких представлений о том, 

что является чистым, о том, что может быть заразой и т.д., практически не существовало. 

У меня тогда, как начальника этой комиссии, было несколько человек в подчинении и 

автомашина и мы регулярно каждый день, и весь день объезжали свою зону и пытались 

везде навести санитарный порядок. Это было очень трудно, потому что люди, вчерашние 

кочевники они даже не очень понимали, что мы от них требуем.  Их представления о том, 



что чисто, а что грязно никак с проблемами эпидемии не соотносились. И временами было 

очень страшно, потому что люди буквально мерли. Я помню, что к вечеру я доползала до 

собственного дома, к этому времени у меня уже была квартира, входила в дом, снимала с 

себя все и клала у порога, шла в ванную и тут же обливалась раствором хлорамина и 

потом уже мылась. Всю одежду тоже замачивала в хлорамине. Я не помню, сколько дней 

все это длилось. Но это было достаточно жутко и тяжело.  

А мое путешествие по Тянь-Шаню так и не состоялось. Мои друзья из Фрунзе поехали 

без меня и проехали по горным дорогам, там есть магистраль из района Фрунзе в 

Душанбе, по верху через горы. Вот так я пережила эпидемию холеры в Нукусе. Они 

уехали без меня. 

Прощание с Нукусом. 

Очень теплые, прекрасные, ласковые такие дни стояли. Тополя облетали, а 

пирамидальные тополя облетают очень интересно. У них листья начинают падать с 

нижних этажей и наступает момент, когда все дерево стоит голое, а наверху еще шапочка 

листьев, такая как пирамидка. Вот стояли такие голые тополя с пирамидками листвы на 

верхушках.  Было очень красивое небо, очень ласковое солнце. И я шла, смотрела на все 

это, и во мне стоял крик – зачем все это? Какой в этом смысл? Вот небо, тополя, хлопок я 

его собираю, что это все такое? Кому и зачем это нужно? То есть это был вопль понять 

смысл бытия. И такое отчаяние стояло внутри, что деваться от него было некуда, потому, 

что все было бессмысленно. Вся прекрасная природа. Ну да, она прекрасная, я ее …. Но 

зачем она, в чем суть этого? И что такое здесь я и все остальные, которые тоже идут по 

полю и собирают хлопок. Чем мы занимаемся, не в смысле сбора хлопка, а что мы тут 

делаем в этом мире, для чего? И вопрос остался абсолютно без ответа, я только помню 

силу вопроса, который был ну вот как раскаленный металл, если его взять руками. Это 

невозможно передать, силу вот этого крика, зачем все это, в чем смысл? Но человек 

устроен так, что он проходит вот эти состояния и как бы забывает, точно так же, как 

роженица забывает вот ту боль, когда ребенок выходит и снова … и снова рожает. И снова 

клянется себе в этот момент – чтоб я еще раз стала рожать, да никогда в жизни! И снова 

рожает. Так и этот поиск истины. Я вот сейчас думаю, я не побоюсь повториться. В 

материальной жизни мне очень повезло. Несмотря ни на что, я полностью 

самореализовалась. Господь как бы вел меня по ступеням наверх. И ступени нижние они 

как бы отпадали, их уже не нужно проходить. И чем больше я поднималась, чем больше я 

осознавала истинную цену прожитого, мне нужно было на каждую ступень наступить. 

Нельзя было с низших ступеней прыгнуть куда-то высоко наверх, надо было идти по 

ступеням. И вот весь Нукус это была ступень профессиональной самореализации. Я 

хотела быть профессионалом высокого уровня, я им стала. Я хотела научиться писать и 

научилась писать прекрасно. Я  пишу понятно профессиональные вещи. И пишу легко. То 

есть все эти годы, я прожила пустыню, общению с ней, археологию древнего Харезма. 

Писания трудов по этим материалам. И в какой-то момент после защиты диссертации, 

вполне логично Господь передо мной поставил вопрос. Конечно, я не понимала, что это 

Господь ставит вопрос. Что дальше? Куда вперед и выше? Уже будет круг, движение по 

кругу. А движение по кругу не так интересно. И спираль то не крутая. Ну и что, ну еще 

памятники, ну еще труды, осталось кое-что неизданное в средней Азии. Ну хорошо, 

значит такая судьбы,  …. Как-то острота восприятия стала притупляться. Стало не так 

интересно. Исчез вот этот вот захлеб и торжество. И тут сложилась ситуация с 

предложением уехать из Нукуса в Одессу в университет и стать преподавателем. Но а как 

же я все это брошу? Здесь каждый памятник буквально обмусоленный, если не руками, то 

мыслями. Я знаю дороги в бездорожье. Я знаю, как здесь работать, а что я буду там 

делать? Но как только предложение возникло, я понимала, что не отверчусь. Что это зов 

судьбы. Хочу я - не хочу, больно мне - не больно.  Конечно, примешивались личные 

обстоятельства, личная жизнь совершенно не складывалась. Люди, которые мне не 

нравились боялись меня. Отношения там где должны были закончится взаимной 



симпатией, созданием семьи, они лопались как мыльный пузырь. Мыльный пузырь когда 

летит, в нем столько всего красивого отражается, он фантастически красив. Он летит 

несколько мгновений, а потом лопается. От этой красоты ничего не остается. Ффффук и 

мыльного пузыря нет. И все мыльные пузыри полопались. Все дружеские отношения не 

переросли во что-то большее. Я оказалась как бы совсем одна там. Ну, одиночество вещь 

тяжелая, конечно. И вообще, интерес стал меркнуть, я сейчас оглядываюсь и понимаю, 

что интерес начал меркнуть. Вот я должна была поехать, заканчивался последний полевой 

сезон на Кургашин Кале. Я съездила в Тартанкупы и получила там письма, получила 

сообщения…  я понимала, что надо возвращаться в Нукус и принимать решение. Когда я 

ехала с Тахтаркупы ночью в свой лагерь, это была уже осень, где-то конец октября. Очень 

интересно и люблю я ехать по пустыне ночью.  Ну, естественно с включенными фарами. 

Разбитые дороги или дорог нет, не в этом дело. И вот эти два снопа света падающие из 

фар, они вырывают из непроглядного мрака всякие фантастические картины. Они кажутся 

фантастическими, потому что они обособленные от всего. Днем воспринимаешь все 

кругом. Когда едешь с включенными фарами, то видишь только то, что попадает 

непосредственно в этот вот сноп света. Я помню, большая развесистая старая урючина 

попала в свет фар с боку дороги. Она была багряно- лилово- красная. В свете фар она вся 

засветилась. Это была фантастика по красоте, это дерево на котором скоро должны уже 

были опасть все листья, но они были вот такого цвета. И она горела этим напряженным 

светом и я подумала, что и вот эту урючину нужно бросить. Все это нужно бросить. Было 

очень больно, дорогое отрывать от сердца всегда больно. Но свернули лагерь, ….     уже 

сезон закончился, мы поехали домой в Нукус.  Это изрядное, несколько часов бездорожье 

или дорог, которые хуже чем бездорожье. Я ехала и на каждом ухабе отрывала от своего 

сердца свою любовь к этим местам, к этому роду деятельности. Это было долго и 

мучительно. Я отрывала, отрывала и отрывала. Когда я приехала в Нукус я уже все 

оторвала. Я написала письмо, что приеду на смотрины такого-то числа. Прилечу, конечно. 

Ну, в общем-то, так и закончилась моя археологическая карьера в средней Азии. Больше 

здесь сказать нечего.  

Первый раз в Одессу. 

А сейчас я вспомнила, как я первый раз в жизни попала в Одессу еще до того как 

возникла идея о том, чтобы мне в Одессу перебраться жить здесь и работать.  Вот те мои 

друзья одесситы, которые попали ко мне в экспедицию, с которыми я работала по 

окраинам Устюрта, они пригласили меня на лето в мой отпуск в Одессу. Я естественно 

согласилась, почему бы и нет, тем более, что как правило я на отпуск из Нукуса всегда 

уезжаю. В первый раз в жизни, когда я поступила на работу в Каракалпакский филиал 

академии наук, первая моя такая поездка или вылазка в отпускное время - это была моя 

поездка на Черное море в Евпаторию. Я там провела свой месячный отпуск, но меня как-

то ни место, ни море, ни сама Евпатория не потрясли, это была дань, так сказать, традиции 

того, что все едут отдыхать на море. Была еще у меня поездка (я о ней упоминала) по 

Енисею до острова Диксона и обратно на туристическом теплоходе. И вот одно из своих 

путешествий в горы от Пенджикента до Таджикистана, это тоже был мой отпуск до 

Душанбе. А сейчас я вспомнила, это имеет прямое отношение к тому, что я переехала в 

Одессу. Мои друзья-одесситы предложили мне приехать в и посмотреть город, что это 

такое. Я действительно приехала и жила в доме Аллы Шевчук, в переулке Чайковского, 

недалеко от оперного театра. Меня конечно город удивил и потряс. Мне показался он 

необыкновенно привлекательным и интересным. Я вспомнила, что в детстве читала книгу 

Валентина Катаева "Город у моря", читала с большим интересом, но как-то умудрилась не 

понять тогда в детстве , что это все относится к Одессе, что вся эта книга об Одессе. А тут 

я увидела Одессу со всеми ее достопримечательностями и мои друзья, Сева Лившин и 

Алла Шевчук приложили усилия и желания, чтобы показать мне в Одессе много 

достопримечательных мест и  познакомить с массой интересных людей, живущих здесь. И 

я городом, конечно, была совершенно очарована. Кроме того мне очень понравился 



климат по сравнению, конечно, с центром Каракумов и с Нукусом между двумя 

пустынями. Климат, в Одессе удивительно мягкий и пригодный для жизни. Если честно 

говорить, то  Нукус это место по природным качествам совершенно не для жизни, а 

только для ссылки. Это нужно честно признать. Мне там было хорошо и интересно 

потому, что у меня были соответствующие интересы, но в чисто физическом плане, в 

климатическом отношении место было не иначе как ссыльное, Не зря даже в Советское 

время те места считались местами ссылки. И вот я насмотрелась на Одессу и может быть 

именно на почве этого и смогло прорасти зерно того приглашения, которое мне сделали 

потом Сева и Алла, чтобы я переехала жить и работать в Одессе. Еще должна сказать о 

том как я в Одессу ехала. Я не летела на самолете. Или это был второй раз… во всяком 

случае такой момент в моей жизни был, когда я ехала в Одессу своим ходом на машине. Я 

сейчас не могу вспомнить, как все получилось. Мы ехали из Нукуса вдвоем с Жорой 

Павлиди на его машине, своим ходом. Нукус – Одесса через Кавказ. Через Красноводск, 

Баку, ну дальше уже было проще. Сейчас вот этот эпизод он как бы повиснет в какой-то 

мере, вне связи с другими, но пусть уже так и будет.  

Значит, это тоже был его и мой отпуск, мы оба работали в Каракалпакском филиале и 

решили поехать на машине в Одессу. У Жоры здесь жила мама, собственно это все кто у 

него остался из семьи и он ехал к маме в свой отпуск. В это время у него была машина. 

Мы из Нукуса выехали до Амударьи, там моста не было и не могло быть, потому что у 

Амударьи такие берега из леса (горная порода, сильно впитывающая влагу – сост.), 

которые разрушаются постоянно, т.к. нет скальной основы, все берега мягкие и река без 

конца их точит, то с одного боку, то с другого, никакой мост построить нельзя. 

Ближайший мост находится далеко на юге, а станция железнодорожная, которая 

обслуживала Нукус, она находилась на другой стороне реки, поэтому связь между 

столицей Каракалпакии и ее железнодорожной станцией, которая носила название 

Хаджилии, осуществлялась только через паром, другого средства не было. Причем места 

паромной переправы постоянно менялись и переносились в связи с тем, что на реке 

постоянно происходил процесс дейгиша, то есть разрушения берегов и там, где в этом 

месяце паромная переправа происходила вполне удобно, через месяц-два ее уже нельзя 

было поставить, и нужно было переносить в другое место. Вот такая это бешеная река, я 

уже говорила, что одно из ее названий значит "бешеная река."   

И вот мы переправились паромом через реку и в Хаджилии взяли для машины место на 

платформе, которая должна была нас доставить по железной дороге до Красноводска. 

Несколько дней мы как пассажиры ехали в своей машине, которая стояла на 

железнодорожной платформе. Это было достаточно забавное и такое, я бы сказала, 

неожиданное путешествие. До Красноводска мы добрались достаточно комфортно, если 

не считать, что где-то под нефтяной эстакадой нас всех полило хорошо нефтью, машину и 

нас. Но как-то мы отмылись и машину спасли и сами тоже. Мы через южные Каракумы по 

самому югу, по железнодорожной ветке добрались до Красноводска и оттуда должны 

были на грузовом теплоходе переправляться в Баку вместе с машиной, естественно. 

Красноводск произвел совершенно фантастическое впечатление, уж очень там плохо с 

водой и поэтому с растительностью,  я даже не очень четко сейчас помню, но какой-то 

город был уж очень вылизанный ветрами, раскаленный и безводный. Это, пожалуй, 

сейчас все, что я могу сказать.  

Мы погрузились на теплоход, который шел в Баку. Наша машина была не 

единственная, там было много людей, которые ехали со своими машинами. Машины были 

закреплены на палубе и мы в машинах собственно и ехали, нам кают было не нужно. 

Через Каспийское море мы переправлялись немногим более ночи и где-то уже утром были 

в Баку. Там мы оказались уже в зоне нормальных асфальтированных дорог Советского 

Союза. Если до этого мы все время ехали по бездорожью, по пустыне, ехали на 

железнодорожных платформах, то попав в Баку мы наконец оказались уже в 

цивилизованном мире и могли выбрать себе маршрут по карте, по государственным 



дорогам нормальным и таким образом через Керчь где-то мы переправились уже на 

Украину.  

Поездка по Кавказу была такая, ну очень быстрая. Жора очень спешил, он как-то, не 

доверял условиям безопасности на Кавказе. Там всегда происходили какие-то 

неожиданные вещи, среди местного населения был большой бандитизм. Мне кажется, что 

Кавказ вообще этим отличается. Удивительные люди там живут, удивительные 

национальности. С одной стороны, чрезвычайно высококультурные, высоко духовные, а 

другой стороны, в среде тех же национальностей чрезвычайно развит бандитизм. И 

проблемы ночевок были у нас очень сложные по дороге, потому что даже во дворе 

гостиницы как-то было страшно там оставить машину. В общем, мы ехали как можно 

скорее, чтобы миновать Кавказ. Рассматривать его было совершенно некогда. Вот только, 

когда мы уже попали на территорию Украины, здесь как-то ситуация стала менее 

напряженной и Жора расслабился и мог вести машину более спокойно. Но в общем-то мы 

проехали достаточно благополучно.  

Как я попала в Одессу. 

Итак, как я попала в Одессу. Я подала документы на конкурс на замещение места 

старшего преподавателя на кафедре истории древнего мира и средних веков. Конкурс был 

объявлен, потому что у человека, который занимал это место подошло время перевыборов 

как это было обычно в Советских ВУЗах. А весь факультет единодушно хотел от него 

избавиться. И уже давно. Только поэтому решились брать человека совершенно 

незнакомого, неизвестно откуда, по принципу "хуже не будет". А было так плохо… Я 

сейчас даже не помню фамилию этого человека. Я была один раз на его лекции по 

истории древнего мира, по-моему. Человек был просто совершенно необразованный. Как 

он попал на это место? Может быть после войны, может быть еще как-то, я не знаю. Он 

сам очень смутно понимал о том, что нужно читать и как нужно читать. Он читал такой 

цикл дисциплин, который требует сугубой подготовки, история древнего мира, история 

первобытного общества, этнография, это все очень специальные исторические 

дисциплины, о которых широкая публика в общем-то не так много представлений имеет. 

То, что я услышала, когда он говорил на лекции, было настолько чудовищно, что это даже 

не подлежит критике, просто человек даже толком не понимал о чем и что он должен 

говорить и никакими знаниями не располагал. И уже факультет был настолько вне себя от 

того как эти циклы читались… Но я попала на свое место, потому что это был как раз мой 

цикл исторических дисциплин. Это был круг моих интересов, моей профессиональной 

подготовки.  Ну языком я владею, а что и о чем мне говорить мне была ясно, есть же 

программы на каждый предмет. И я единогласно прошла на это место, заняла должность 

старшего преподавателя и очень быстро перешла на должность доцента, поскольку уже 

имела кандидатскую степень, и тут все было нормально. Куда же я пришла и что это 

такое. Еще до того как я стала сотрудником Одесского государственного университета 

мои доброжелатели разные и в Москве и в Одессе описывали мне людей с которыми мне 

придется работать и чем мне в общем-то придется заниматься. Проблема преподавания 

меня совершенно не смущала и не пугала. Я свободно владела русским языком, и  

понимала, что смогу читать по своей профессии любые лекции, у меня просто это никакой 

проблемы не было. Но меня предупреждали, что очень сложный коллектив в который я 

попала и что у меня будет масса всяких сложностей на историческом факультете 

университета поскольку люди подобрались с весьма сложными характерами и ситуация на 

факультете была непростая. Декан, Заира Валентина Першина, ее уже нет в живых, была 

человеком исключительно властным и не терпевшим никаких возражений. Она всегда 

была права, и она всегда хотела быть властью. Мне с нею никогда сильно сталкиваться не 

приходилось. Я ее обходила, она меня тоже обходила. Она видела, что дырка в учебном 

плане мною заткнута.  

Надо писать на духовные темы. 



Я по милости Господа обладаю некоторыми способностями писать, анализировать, 

рассказывать о том, что пережила. И вот эту свою способность я именно хочу направить 

таким образом как в своем комментарии сказал Шрила Прабхупада. Таким образом, 

стихийное вроде возникшее во мне желание вот этого процесса, оно находит полное 

подтверждение и объяснение в тех текстах, которые я только что прочитала и которые 

вошли сейчас в запись.  В связи с этим я хочу сказать еще о лекциях на подобную же тему, 

прочитанных моим учителем Шрилой Ниранджаной Свами, у него есть две интересные 

лекции, в одной из них он пишет, что человек должен пытаться писать на духовные темы. 

Во-первых, независимо от того будет ли это кем-то опубликовано, кем-то прочитано или 

нет. Это дело случая, он говорит, а писать надо все равно. Потому что таким образом 

человек сам очищает собственное сердце. И мне кажется еще (это я уже добавляю от 

себя), тут очень важно независимо от того, прочтет ли кто-то это и узнает ли, я совершая  

такое вот описание и своеобразное восхваление Господа и описание того, как я вижу Его в 

своей жизни, все это является с моей стороны прославлением Господа. То есть полностью 

укладывается в комментарий Шрилы Прабхупады о том, что каждый человек все свои 

способности должен направить именно на это и это один из важнейших моментов жизни 

человека в материальном мире. И мой учитель еще говорит о том, как нужны обществу, 

нормальному человеческому обществу, артисты, писатели, музыканты, историки. И он 

объясняет все это. Деятельность всех этих людей, обладающих такими профессиями и 

профессиональной выучкой и знаниями должно быть направлено в конечно счете на то, 

чтобы прославлять Господа в своих творениях и, кроме того, поскольку это люди, как 

правило, образованные, они могут нести соответствующие знание о деяниях Господа 

людям менее образованным, которые смотрят представления, читают или просто слушают 

то, что люди более образованные могут им рассказать на затронутые ими темы, то есть, 

таким образом прославление Господа и Его деяний становится доступным даже тем, кто 

не имеет более высокого образования, кто мало образован. А историки нужны вообще-то 

затем, чтобы рассказывать об истории проявления игр Господа, а частности на нашей 

планете. И вот когда я все это прочитала и собрала вместе, то как-то в моем уме 

сложилось представление о том, что я занимаюсь не пустыми делами, а своими 

рассказами, которые пока в основном знает только Женя и мы записываем их на пленку, я 

исполняю свою жизненную задачу,  прославляю Господа, потому что  рассказываю о том, 

как я вижу и воспринимаю Его деяния, и как они меня потрясают и насколько это 

значимо. Это можно увидеть в жизни каждого человека, если захотеть увидеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТЬИ 

(напечатаны в журнале «Путь познания» 1997-2003 гг Одесского рериховского 

общества, ассоциации «Мир через культуру») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что делать? 

Этот сакраментальный вопрос почти всегда возникает перед человеком при вступлении 

на духовный путь, путь самоосознания. Путь начинается с ЗОВА. Не случайно именно так 

называется первая книга "Агни- Йоги". Зов — это вспыхнувшая в душе (физически это 

может ощущаться в центре груди) непреодолимая потребность осознать себя, мир и своё 

место в нём и начать жить по-новому, в соответствие с этим осознанием. Это ещё не 

знание, а чувство того, что "единое спасение — устремить дух в сияние Истины". Нужно 

чётко отдавать себе отчёт, что Зов проистекает свыше, в конечном счёте от Бога. 

Встав на путь самопознания необходимо, прежде всего укрепить свою духовную связь 

с Высшим. Она осуществляется через дух человеческий. Для наглядности уподобим его 

зеркалу. В результате атеистического воспитания и полной погружённости в повседнев-

ную материальную жизнь, наполненную острыми желаниями и эмоциями, у большинства 

это зеркало сильно запылено. Степень загрязнения таково, что воспринимать горние 

посылы почти невозможно. Зеркало духа нужно очистить. Это делается на духовном и 

физическом плане. 

Соответствующие рекомендации выработаны опытом многих и многих поколений. 

Суть их сводится  к очень краткой сентенции: живи просто и думай возвышенно. 

Главными причинами духовного загрязнения являются неконтролируемые негативные 

эмоции: страх обида, зависть, гнев, злоба, ревность, мстительность, себялюбие, гордыня, 

самосожаление, раздражительность. С этим клубком змей по духовному пути не про-

двинешься. Прежде всего их надо отследить и осознать в себе. Каждая эта гадина начи-

нает сокращаться и постепенно издыхает, если её регулярно и осознанно вытаскивать на 

яркий свет самосознания. Духовный Путь предполагает взращивание в себе бесстрашия. 

Нужно укрепиться в мысли о необходимости полностью и безоговорочно предаться Руке 

Ведущей. Степень защищённости зависит оттого, насколько можешь предаться. 

Обида и зависть подобны концентрированной кислоте, разъедающей душу. «Растить 

обиду — плохой сад». К сожалению, люди очень редко осознают, что обидеть можно 

только того, кто обижается. Очень многие ждут возможности обидеться, а потом 

начинают носиться со своей обидой, как с дорогой игрушкой. Её демонстрируют окружа-

ющим и полагают, что тем самым повышают свой собственный престиж и ценность. Нуж-

но сознательно и постоянно вырабатывать в себе устойчивое нежелание обижаться, от-

вращение к чувству обиды. Обижаться можно только на себя. Во всех острых жизненных 

ситуациях "все претензии к себе, и только к себе", как пишет Е.И. Рерих. Воспитывайте не 

других, а себя. Попробуйте и увидите, как много жизненных узлов развяжется. А сколько 

сохранится драгоценной психической энергии, сжигаемой в пожаре эмоций без всякого 

смысла. Помните, что без неё духовное развитие просто невозможно. Человек, желающий 

очиститься духовно, должен выработать в себе устойчивое и сильное желание постоянно 

помнить о существовании своих эмоциональных змей и постоянно их контролировать. И 

ещё один источник пыли на нашем духовном зеркале — любовь к вещам, страсть 

накопления. Учитель указывает: "Духовная сторона всегда страдает, когда у нас слишком 

много вещей". Это не призыв к аскетизму, а к выработке чувства меры. Не мы для вещей, 

а вещи для нас. Их должно быть достаточно для жизни, но они не должны закабалять. 

Противоположностью негативным качествам являются добрые мысли и чувства и их 

следствия —добрые дела. Они могут быть выработаны и стать устойчивыми только 

осознанным и бесконечным терпением. Осознание того, что каждый человек абсолютно 

самоценен так же, как и ты сам, — это основа отношений с людьми. "Лояльность — удел 

тех, кто хочет идти счастливым путём восхождения". Очень важно осознать, что все точки 

зрения, все религии имеют право на существование, кроме человеконенавистнических, 

призывающих к уничтожению инакомыслящих, насилию духовному и физическому. В 

нашем соревновательном обществе человеку с детства прививается оценочное отношение 

к себе и к другим. Отсюда два пагубных результата: люди делят окружающих на тех, кто 

лучше и кто хуже меня. На этой почве произрастает разъединение, от которого один шаг 



до ненависти со всеми вытекающими последствиями. Учитель же советует: "Любите друг 

друга — жутко разъединение". Идти в одиночку очень трудно, почти невозможно. 

Совершенно необходимо единение с близкими по духу. И не нужно стремиться, чтобы их 

было очень много. Мал золотник, да дорог. Основой же отношений ко всем людям 

должны быть доброта и любовь. Учитель говорит: "Мой ученик обязан иметь глаз добрый. 

Надо в удвоенное стекло смотреть на всё доброе и в десять раз уменьшать явления 

несовершенства, иначе останетесь прежними". И ещё: "Тёмных много — нужно 

простить". Вспомните слова Христа о Его гонителях: "Прости им Господи, они сами не 

знают, что творят". 

Очень труднодостижимая форма отношения к другим людям — это заповедь "люби 

ближнего своего, как самого себя", и ещё труднее, на первых порах почти всегда неприни-

маемая: "любите врагов ваших". Давайте для начала попробуем подойти к этой высокой 

планке духовного развития через принятие более простой формулы, не нарушающей за-

поведь Христа: "поступай с другим так, как ты хочешь что бы поступали с тобой". С этого 

удобно начать. 

Всё сказанное до сих пор относилось к духовной жизни. Однако, поскольку она 

возможна в этой жизни для нас только в материальном теле, надо уделить внимание и ему. 

Человеческое тело — прекрасно сделанная лодка, которая дана нам для преодоления океа-

на материального существования. Запас прочности в ней огромен. Однако, человек 

растрачивает его на уровне самосжигания и не по назначению. Лодка обрастает всякой 

грязью и теряет способность выполнять свои функции. С духовным путём несовместимы 

физическая грязь тела, одежды, жилища, рабочего места, всего, что связано с приёмом 

пищи. Необходимый уровень чистоты превышает обычную среднюю норму нашей жизни. 

Об этом надо поразмыслить самому, понаблюдать за собой и близкими. Появится желание 

очищения — придёт конкретная информация. Тело должно быть чистым не только 

снаружи, но и внутри. Сейчас появилась масса литературы по этому вопросу. Назовём, к 

примеру, Г.П. Малахова. 

Необходимо покончить с богемным образом жизни и бытовой распущенностью. Очень 

неполезны ночная работа и позднее вставаниє. Необходимо жить в природном ритме сна и 

бодрствования. Духовной же работе следует посвящать утренние часы. Это наилучшее 

время для молитвы и медитации. А без них дух не воспарит. 

Высказанные в настоящей статье мысли заинтересовавшиеся читатели могут найти в 

большем объёме и деталях, в удивительной по красоте афористической форме в двух 

первых книгах "Агни-Йоги" -  "Зов" и "Озарение". 

Очень советую поработать с ними. И не бойтесь несколько непривычного языка. 

Думайте! Оттуда же взяты и все слова Учителя для настоящей статьи. 

 

Мир не такой, как нас учили. 

   Истина столь многогранна, что мы никогда не узнаем её всю. Однако, чем большее 

число граней мы способны воспринять, тем большую часть истины мы вмещаем. А это 

означает более адекватное восприятие мира и себя, то есть внешнего и внутреннего. 

Особенно важно, что оба эти аспекта существуют во взаимосвязи. Если не иметь 

ощущения этой связи или воспринимать её упрощённо, по сути потребительски, то 

гармония человека и мира оказывается невозможной, следовательно счастье становится 

призрачным и недостижимым. Удивителен внутренний смысл слова «счастье», который 

обычно проскальзывает мимо нашего сознания. Его корень «часть». Когда человек, 

воспринимает себя как часть всего Сущего, всего внешнего, тогда строится фундамент 

счастья. Быть частью — это значит жить всегда и во Всём по Вселенским Законам, служа 

целому, а не себе, не своим желаниям. 

Единение внешнего и внутреннего происходит в сознании, хотя человек не всегда 

отдаёт себе в этом отчёт. Соответственно существуют два уровня сознания. Беда боль-

шинства людей в том, что эти уровни развиты не одинаково Бытовое сознание, связанное 



с восприятием повседневности (с её обычными горестями и радостями) заполняет 

большую осознаваемую часть человеческой жизни. Это наше физическое бытие, которое 

начинается рождением и кончается смертью. Только небольшое количество людей 

постоянно осознаёт актуальность проблемы жизни и смерти. Осознание себя частью ми-

роздания начинается с опаляющих душу «проклятых» вопросов: Кто я? Зачем я? Откуда я 

пришёл и куда уйду? Каково моё место в мире? 

Ответ на эти кардинальные вопросы бытия человечество ищет столько, сколько оно су-

ществует. Есть три способа поиска этого ответа — религия, наука и философия. В разные 

периоды истории преобладал то один, то другой из этих способов. В цивилизациях 

древнего Востока и Америки существовало единое, использовавшее все познавательные 

способности человека, Знание. От основной массы людей его прикрывала завеса 

повседневной религиозной практики. Это условие было совершенно необходимо потому, 

что Знание давало в руки посвящённого возможность привести в действие грандиозные 

силы. Человек морально и этически не подготовленный неминуемо применил бы их в 

эгоистических целях. Поэтому к истинному знанию жаждущих допускали только через 

Посвящение и Мистерии. Многие годы уходили у ищущего знания на внутреннее 

самоочищение, на то, чтобы каждой клеточкой  своей он осознал и воспринял себя как 

часть мироздания и, следовательно, превратил свою жизнь в служение Целому. Для 

посвящённого использование Знания во зло, в корыстных целя становилось невозможным. 

Тщательно охранялась от непосвящённых Тайна и случайное проникновение в Её основы 

или даже приближение к Ней приводило дерзнувшего к смерти или, в крайнем случае, к 

изоляции. Е.П. Блаватская в незаконченных фрагментах к последнему тому «Тайной 

доктрины» пишет о том, что так произошло с Сократом и Овидием. Последний даже не 

понял к чему он прикоснулся силой своего поэтического дара. Поэтому император Август, 

сам посвящённый, милостиво заменил Овидию смерть ссылкой на край света в Томы, но 

ничего не мог ему объяснить. 

Основы научного материалистического мировоззрения зарождались еще в древности. 

Это были атомистические представления греческих философов (Гераклит, Демокрит, 

Анаксагор, Анаксиман, Эпикур), учение Чарваки в Индии. Возникновение таких идей — 

явление закономерное, но плодотворность его лишь частична (тупиковый опыт тоже 

опыт), а временами и кажущаяся. Общий путь познания следует уподобить движению по 

расширяющейся спирали, не имеющей ни начала, ни конца. Если в любом отрезке такой 

спирали утратится связь с центром вращения и возобладает центробежная сила, то 

возможен переход на прямолинейное развитие, в котором потенция движения в конечном 

итоге затухает. 

Примерно 400 лет тому назад в Европе произошёл такой выход на центробежную 

линию развития знания. Возникла и начала бурно развиваться материалистическая наука, 

основывающаяся на наблюдении, измерении, повторяемости эксперимента и жёсткой 

логике. Как с гордостью полагали, да и сейчас ещё полагают многие, началась и расцвела 

пышным цветом цивилизация, а прогресс пошёл вперёд семимильными шагами. Было бы 

нелепо опровергать благие достижения науки, но сейчас речь не о них. Распалась 

целостность знания. Масса людей выбросила за борт своего жизненного корабля 

«религию». Материалистически образованный человек утвердился в представлении о том, 

что жизнь — это случайная комбинация биохимических образований, «способ 

существования белковых тел» (Энгельс). Она возникает неизвестно почему, а 

индивидуальное живое существо после смерти исчезает бесследно. Тело распадается на 

первоначальные химические кирпичики. От человека не остаётся ничего. Хотим мы этого 

или нет, но такая позиция неминуемо привела к представлению «Живём один раз». Из 

этого, пусть молчаливо, но обязательно следует вывод о вседозволенности. 

В результате научное познание по самой сути своей стало безнравственным. Наиболее 

обеспечиваются финансово и материально отрасли науки, дающие возможность обрести 

власть и богатство. В первую очередь поощряются знания, работающие на создание и 



модернизацию вооружения. На первом месте оказалось не познание человеком себя и 

через себя — мироздания, а физическое уничтожение людей, в последнее же время и их 

превращение в роботов. 

Дробление науки на всё более мелкие обособленные отрасли знания привело к потере 

восприятия целостности бытия и в, конечном счёте, к тупиковым ситуациям в каждой 

такой отрасли. Именно поэтому в наше время на первый план вышел синтез наук, а 

крупные научные открытия были сделаны в пограничных областях знания. Сейчас на-

ступило время синтеза знаний. Это означает, что человечество на новом витке спирали 

познания вышло к исходной точке развития, к необходимости целостного 

нерасчленённого восприятия бытия, всего сущего. Это один из важнейших шагов прогрес-

са и цивилизации, к сожалению, не осознаваемый основной массой людей. 

Второй итог заключается в том, что большая, но не большая часть человечества живёт в 

обществе потребления. Его фасад ослепителен, но за ним гниль. Сначала это были ужасы 

первоначального капиталистического накопления, колониальная система с уничтожением 

целых народов и узаконенным рабством в самых диких формах, затем геноцид. 

концлагеря, две мировые войны и не менее страшные в своей жестокости и бес-

смысленности так называемые локальные войны, атомное и ядерное оружие, появление 

психотропных препаратов, вершина которых — психотропное оружие, наркотики, 

терроризм, реальность глобальной экологической катастрофы и бесконечные «местные» 

катастрофы, уничтожение атмосферы и питьевой воды, сокращение плодородных земель, 

разгул секса и насилия в повседневном быту, СПИД.  Этот перечень можно долго 

продолжать. В самых богатых и благополучных странах мира (Швеция, Дания, ФРГ и др.) 

люди, получив полное (и даже извращённо излишнее) материальное и социальное 

обеспечение, не обрели ни гармонии, ни счастья, ни ответа па «проклятые» вопросы 

бытия. Став здоровее телесно, они по-прежнему не имеют духовного и душевного 

здоровья, свободы от страха, счастья. Для большинства самопознание по-прежнему 

внутренне не доступно. Уже никого не удивляет утверждение о том, что человечество 

уничтожает и себя, и Землю. Часть ответственности за это ложится на безнравственную 

науку. 

Ни одна из мировых церквей не может указать действенный путь выхода из этого 

смертельного кризиса. Первоначальные учения основоположников мировых религий, 

глубоко нравственные и по-прежнему обладающие притягательной силой, искажены 

церковной организацией часто до неузнаваемости. На первый план вышел обряд, 

превратившийся зачастую в самоцель. Между наукой и церковью укоренились анта-

гонистические отношения. В то же время ни та, ни другая не чураются политики и потому 

оказываются заложниками аморальных политических ситуаций. Ортодоксальные мировые 

религии, их ветви, секты, секточки каждая с равной силой убеждённости претендуют на 

обладание полной истиной в конечной инстанции. Как показывает историческая практика, 

от этого один шаг до религиозного экстремизма, физического уничтожения 

инакомыслящих.  Кровавые столкновения вспыхивают не только между церквями, но и 

внутри них. Например, похороны Украинского патриарха Владимира превратились в 

побоище, а тело его и до сих пор покоится в могиле на тротуаре перед входом в Киевскую 

Софию. 

Западная философия не смогла найти среднюю примиряющую линию между наукой и 

религией. В результате она раскололась на материалистическую и идеалистическую ветви, 

в зависимости от того, что она считала истоком бытия — дух или материю. Философские 

системы, в основном европейского происхождения, при всей глубине достигнутого 

познания не дают практического выхода. Они остаются в большинстве случаев 

достоянием обитателей научных кабинетов и рафинированной интеллигенции. А 

целостная картина мира, которая могла бы ответить на основные вопросы практической 

жизни, так и не создана. 



Ни наука, ни церкви, ни западная философия не только не могут дать полностью 

удовлетворяющего, тем более согласованного ответа на основные вопросы  бытия. Не в 

состоянии они и объяснить даже частные его проявления, которые не укладываются ни в 

научные представления о незыблемых законах природы, ни в религиозную картину 

мироздания. Даже очень краткий перечень таких явлений впечатляет. Документально, 

протокольно засвидетельствованы телепатия, телекинез, ясновидение, полтергейст, 

чрезвычайно разнообразные уфологические явления. Как можно объяснить рационально 

явления Божьей Матери не только Серафиму Саровскому, но в недавнее время на небе в 

испанском местечке Фатима, а затем в Италии, засвидетельствованные всеми западными 

средствами массовой информации? С поразительной точностью сбываются древние 

предсказания. Не может не потрясать имеющееся в Евангелии от Иоанна сообщение о 

падении звезды Полынь и отравлении вод на фоне чернобыльской катастрофы (чернобыль 

по-украински «полынь»); сообщение Нострадамуса о длительности существования и 

времени крушения СССР. Откуда и как были получены эти столь точные сведения за 

много-много времени до самих событий? В последние десятилетия мир буквально навод-

нён сообщениями о контактёрах. Факт контактов (с кем?!) реален, но с точки зрения 

науки, это нонсенс, а с точки зрения религии — проделки сатаны, хотя объяснить воз-

можность его существования ни одна церковь по большому счёту не может. Люди, вос-

питанные на непреложной ценности знаний, добытых единственно материалистической 

наукой, могут от всего этого просто отмахнуться. Они склонны оценивать информацию 

этого ряда по принципу: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако 

в XX веке зашаталась и твердыня материалистического знания и «мину» под него 

заложили сами учёные. В первую очередь математики, физики, биологи и медики 

столкнулись с такими явлениями и фактами которые не могли быть поняты и объяснены 

на основе материалистической картины мира. Учёные осознали это не сегодня и 

соответствующие идеи хорошо известны. Однако в советской науке они замалчивались 

(например представления В.И. Вернадского о существовании информационного поля 

Земли, о ноосфере). В последнее время появились новые капитальные исследования.  В 

1996 г. в Москве физиками и представителями других наук был основан журнал 

«Сознание и физическая реальность». Его появление связано с тем, что, как пишут 

издатели: «... продолжают накапливаться данные, которые не вписываются в 

сложившуюся картину мира. И прежде всего это относится к месту и роли Сознания в 

физическом мире».  Открывает журнал статья физиков А.Е. Акимова и Г.И. Шипова 

«Неизбежность, реальность и постижимость тонкого мира». Она посвящена теории 

физического вакуума, как форме материи. Исследователи пишут, что ей «предшествует 

другая форма материи в виде так называемых первичных торсионных полей, 

единственной характеристикой которых является наличие вихрей, переносящих 

информацию и не обменивающихся энергией при взаимодействии... 

Независимо от названных авторов сходную структуру Вселенной разработал специ-

алист по информатике и вычислительной технике, доктор технических наук В.Д. Плыкин. 

Итогом 25 лет его изысканий является утверждение о том, что в основе устройства 

Вселенной лежит не материя, а информация. Говоря упрощённо, все процессы в 

мироздании связаны, в конечном счете, с превращением информации в энергию и энергии 

в информацию. Они организованы в вихревые потоки. Вселенная имеет чёткую структуру. 

В основе бытия лежит не материя, а информация. Мирозданию присуща целесообразность 

и закономерность, которые порождены его информационным центром. 

Приведенные примеры — это лишь небольшая часть новых открытий, которые свиде-

тельствуют о принципиальном изменении научной картины мира. Её Венцом является 

осознание наукой Бытия Божия. 

Новые веяния, хотя и не столь явные и массовые, появились и в религиозном ми-

ровоззрении. Ещё в прошлом веке, в те самые годы, когда разъярённая толпа мусуль-

манских фанатиков разгромила русское посольство в Тегеране и убила A.C. Грибоедова, в 



среде иранской аристократии появился провозвестник единой мировой религии Бахаи 

Улла. Его взгляды на 100 лет опередили, а кое в чём и превзошли, идеи «Декларации Прав 

Человека» и основы возникновения ООН. Естественно, он погиб как мученик, но после 

него осталась церковь бахаистов. В христианстве в последние десятилетия развиваются 

идеи ойкуменизма, т.е. объединения всех церквей. Есть надежда, что люди перестанут 

кощунственно делить Иисуса Христа. Возник единый Мировой Совет Церквей. Всё это не 

второстепенно. Не следует недооценивать того, что вера активизирует в человеке спо-

собность прямого интуитивного познания, т.е. знания через откровение. 

Старинная сентенция гласит: всё новое — это хорошо забытое старое. Новая картина 

мира, которая складывается в настоящее время в основополагающих чертах удиви-

тельным образом совпадает с по-преимуществу эзотерическими, оккультными знаниями, 

накопленными за предшествующую историю человечества. До недавнего времени они 

были доступны или небольшому числу избранных, или передавались в столь за-

шифрованной форме, что их подлинный тайный смысл был недоступен для большинства. 

Такой зашифрованной формой передачи являются священные книги разных религий. 

Например, Библия имеет три информационных слоя. Обычно люди видят первый, 

поверхностный.  Именно ему посвящены расхожие комментарии. В священных книгах 

древней Индии Ведах и комментариях к ним даже на поверхности находится космого-

ническая информация, которую материалистическая наука только начинает открывать 

своими методами. 

Мощный прорыв к освоению эзотерического материала был сделан в результате 

деятельности Елены Петровны Блаватской. В ряде её сочинений, особенно в «Тайной 

доктрине» были изложены наиболее закрытые, до этого времени, знания (в совокупности 

с трудами Е.П. Блаватской должны восприниматься  «Письма Махатм», Созданное ею 

Теософское обществе продолжило освоение, разработку и распространение этого пласта 

знаний, который так и именуется теперь — теософия. Затем эстафета перешла к семье 

Рерих. Еленой Ивановной Рерих была записана «Агни Йога». Параллельно свою систему 

разрабатывал Шри Ауробиндо и его сподвижница Мать (Мирра Ритар). Яркой восточной 

звездой на европейском небосклоне взошёл Омраам Микаэль Айванхов. В последнее 

десятилетие на книжные прилавки мира выплеснулось море тайных, до этого времени, 

знаний.  Может быть, одной из самых важных публикаций был «Кибаллион» — краткое 

изложение учения Гермеса Трисмегиста. И не случайно именно в это время произошло 

открытие человечеству тайного знания индейцев Центральной Америки, переданного 

магом Доном Хуаном Карлосу Кастанеде. В современной контактёрской  литературе тоже 

присутствуют жемчужины знания, но этот источник требует очень осторожного и взве-

шенного отношения. 

Объединение древних и современных знаний, полученных из разных источников, 

позволяет составить представление об устройстве мироздания и месте человека в нём, в 

корне отличного от того, которому нас учили в школе. 

 

Строение человека как космического феномена. 

В предыдущем номере нашего журнала мы познакомились с эзотерической картиной 

мира (См. «Путь Познания» №1-98 «Мир не таков как нас учили»), На этой основе 

естественным будет утверждение о том, что наши и бытовые, и научные представления о 

строении человека, являющегося частью мира, тоже требуют значительной 

корректировки. Если признать во всём сущем наличие высшего организующего начала, то 

неминуемо предположить его отражение в человеке. Плоское материалистическое 

представление о человеке только как о физическом теле, живущем, в основе, 

исключительно по законам биохимии и физики, не позволяет ни понять, ни объяснить 

многочисленные феномены психической жизни и паранормальные возможности (напри-

мер, яснослышание, телекинез, левитацию и многое другое). 



Одной из основополагающих черт структуры мироздания является его семеричность. 

Не вдаваясь в подробности, констатируем лишь, что всё сущее имеет семь планов бытия. 

Этому же соответствует семеричная структура человека как явления. Обычные, и потому 

считаемые нормальными, органы чувств людей фиксируют только наиболее грубую часть 

этой структуры — физическое тело. Обычно его и воспринимают как собственно челове-

ка. На самом же деле это только его часть, так как у человека шесть тел из семи состоят из 

чрезвычайно тонкой материи, которая всё более утончается от тела к телу.
1
 Структуру 

человека можно уподобить перевёрнутой пирамиде, в вершине которой внизу находится 

физическое тело. По сравнению с остальными тонкими телами оно ограничено по своим 

возможностям. Шесть остальных тел имеют всё более усложняющуюся организацию и всё 

более обширны пространственно. Смысл последнего утверждения прояснится по мере 

дальнейшего изложения. 

Восприятие шести тонких тел требует органов чувств, настроенных на 

соответствующие, всё более высокие вибрации, то есть на определённый волновой 

диапазон. В потенции эти возможности есть у каждого из нас, но, как правило, они не раз-

виты. Поясним на таком примере: не у каждого есть музыкальный слух, но его можно в 

значительной степени развить. 

Органы чувств среднего человека способны воспринимать сравнительно грубые 

вибрации (например тепловые, звуковые, световые и т.п.). Способность воспринимать их 

более высокие уровни напрямую зависит от меры духовного развития человека. А 

поскольку у разных людей оно очень различно, становится ясным, почему в описании 

тонких тел человека, особенно деталей их строения и взаимоотношений, в литературе так 

много разночтений. 

Всё сказанное позволяет понять, что для восприятия тонких уровней материи человек 

должен соответственно развить свои органы чувств. В этом собственно и заключается его 

эволюция. В сущности, вся разница между дикарем и современным интеллигентным 

человеком состоит в том, что последний воспринимает бесконечно большее количество 

вибраций, чем дикарь. По мере расширения восприимчивости человека будет 

раздвигаться и поле его сознания, и притом до тех пор, пока оно не перейдет за пределы 

физических явлений, после чего наступит его непрерывное общение с невидимыми 

мирами. В настоящее время существуют опередившие остальное человечество люди, 

обладающие непрерывностью сознания, которая позволяет им — при сохранении ясного, 

бодрствующего сознания на физическом плане — вступать в общение с невидимыми 

мирами. Им мы обязаны сведениями о сверхфизической природе Вселенной и человека.  

 

1 Иногда вместо «тела» употребляют термин «начало» или говорят о семи планах 

или принципах бытия. 

 

Излагаемая ниже унифицированная картина строения человека базируется на 

представлениях об общих законах и универсальных явлениях мироздания. Первое такое 

представление — это идея единства Божественной Жизни: материя и дух лишь два её 

выражения, два полюса, которые неразделимы в пространстве и времени; материя служит 

выражением для духа, и без неё дух не мог бы проявить себя, а дух организует и 

одушевляет материю, и без него материя оставалась бы в состоянии абсолютного покоя. 

Из единства жизни вытекает и единство духа и материи. Дух везде один и тот же, толь-

ко в камне он скрыт наиболее глубоко, а в совершенном человеке раскрыт со всей полно-

той, допустимой условиями земного существования. Точно так же едина и материя. 

Физическая материя в различных своих состояниях: твердом, жидком, газообразном, 

плазменном (стало известно науке недавно) и эфирном. Допуская процесс дальнейшего 

перехода материи в еще более тонкие состояния, — а не допустить это было бы не-

логичным, — мы получим сверхфизическое состояние. Оно является естественным 



продолжением физической субстанции и образует невидимый астральный мир. Это не 

предел утончения. За астральным существует ещё более тонкий ментальный мир. 

И не следует представлять себе, что эти «невидимые миры» начинаются где-то вдали от 

физического мира: они здесь, около нас, и только наша грубая невосприимчивость отделя-

ет нас от них, и притом более действенно, чем это могли бы сделать миллионы верст в 

пространстве. Наш физический мир проникнут более тонкими видами материи, которые 

не поддаются методам исследования, применяемым к физическому миру. Необходимо 

допустить, что и в состав человеческого организма входят более тонкая астральная и еще 

более тонкая ментальная субстанция. В соответствии с этими древними знаниями Те-

ософия различает в человеке семь начал или тел. 

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ , ПРИНЯТАЯ ТЕОСОФИЕЙ, ДАЁТ НАМ 

СЛЕДУЮЩУЮ КАРТИНУ СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: 

1. физическое тело (Sthula Bhuta), — проводник всех физических отправлений 

человека; 

2. эфирное тело (Linqua Sharira), — носитель и проводник жизненной силы (Ргапа); 

3. астральное тело (Kama Rupa), — проводник страстей и желаний; 

4. ментальное тело, тело мысли (Manas низший), — проводник всех мыслительных 

процессов, совершающихся с помощью мозга. 

Это четыре низших начала человека. Они составляют его смертную преходящую 

природу, «душу» или «тело». 

Высшая, бессмертная, Триада человека состоит из: 

5. чистого разума, или интуиции (Manas высший); 

6. духовного начала (Buddhi); 

7. божественного начала, бессмертного Я (Atma). 

  Эта Триада есть неумирающая часть человеческой природы, бессмертная ин-

дивидуальность, сохраняющаяся через все воплощения человека — его «дух». 

Все начала человека представляют полную аналогию с различными сферами Космоса, 

которым, в свою очередь, соответствуют различные состояния сознания. 

Физическое тело известно ученым во всех подробностях. Однако в научных исследова-

ниях нет объединяющего начала, которое позволило бы поставить человека в живую связь 

со всей Вселенной и понять, что он закономерное звено в цепи сущего, а не случайная 

комбинация биохимических образований. Его назначение — быть проводником, сред-

ством проявления духа в материи в чрезвычайно концентрированной мере. Эзотерические 

представления о человеке исходят из того, что он несёт в себе частицу Мирового Начала в 

его целенаправленных трансформациях. Тогда к человеку, оказывается, приложим один из 

основных Космических Законов «как вверху, так и внизу». Это позволяет понять 

физическое тело человека как состоящее из многих уровней, из «бесконечно малых жиз-

ней», строящих его оболочки. Наиболее крупные из этих «жизней» известны физиологии 

под именем микробов, бактерий или бацилл. 

Каждая физическая клетка тела является живым существом, одушевленным Лучом 

«праны», жизнесилы Вселенной; тело клетки состоит из молекул, которые ассимилиру-

ются и затем выбрасываются, вдыхаются и изгоняются, тогда как душа клетки 

сохраняется, остается неизменной. Эти бесконечно малые «жизни» подвергаются всё 

время воздействию психических сил человека, которые пропитывают их то злым, то 

добрым влиянием. 

Мы выбрасываем из себя непрестанно миллионы этих «жизней», которые вступают 

немедленно в окружающие царства природы, перенося туда энергии, которые они 

развивали внутри нашего организма. При этом они вносят в новые организмы, куда 

вселяются, те свойства, которые получили от нас, от психических сил нашего организма. 

Таким образом, они разносят или возрождение, или разрушение, служат или улучшению, 

или порче окружающего мира. 



Клетки человеческого тела обладают физическим сознанием и памятью, которые при 

определённых ситуациях могут действовать во вред всему физическому телу. Так 

сознание клетки заставляет её торопиться восстановить поврежденные ткани, и это её 

действие остается вне сознания мозга. Память клетки заставляет её повторять ту же 

деятельность снова и снова, даже когда минует опасность: отсюда являются рубцы на 

ранах, шрамы, наросты и т. д. 

Смерть физического тела наступает тогда, когда удаление из него жизненной энергии 

или жизненного начала, управляющего «бесконечно малыми жизнями», даёт этим 

последним возможность идти каждой своим путем. Наступает разложение. 

Эфирное тело вместе с физическим принадлежит к плотному плану бытия. Оно пост-

роено из эфира, — более тонкого, по сравнению с физическим, состоянием материи. Он 

присутствует во всех электрических процессах и передаче других видов энергии, являясь 

инструментом этой передачи. 

Эфирное тело, или эфирный двойник, человека состоит из частиц эфира, который 

проникает во все твердые, жидкие и газообразные частицы физического тела, обволакивая 

каждую частицу эфирной материей и представляет собой, в общем, совершенный 

дубликат плотного тела. Оно в настоящее время фиксируется фотоспособом и 

некоторыми экспериментами. Ясновидящие хорошо видят эфирное тело как часть ауры 

человека. Оно несколько выступает за границы физического тела в виде серовато-

фиолетового туманного сгущения, повторяющего, в целом, форму фигуры человека. От 

эфирного тела исходят во все стороны короткие, бледные голубоватые лучи, так называ-

емая «аура здоровья». У здорового человека они все перпендикулярны относительно по-

верхности тела и параллельны друг другу. У больных, в местах поражения, они как бы 

опадают вниз и спутаны. 

Это излучение является так же и средством защиты. Так как оно представляет собой 

струящиеся из тела токи жизненной силы, то они, в здоровом состоянии, отталкивают 

болезнетворных агентов, напоминая колесо, которое своим движением разбрасывает 

прилипающую к нему грязь. Так здоровая аура предохраняет человека от заразных 

заболеваний. 

Функция эфирного двойника — передача физическому телу поступающей из космоса, в 

конечном счете от универсума, жизненной энергии, праны, без которой физическое тело 

не может существовать. Для этого у эфирного тела есть специальные органы «воронки 

сил» или «центры» (чакры или чакрамы). Они не имеют аналогов в физическом теле, но 

связаны с его органами. Эфирное тело служит для физического связующим звеном с его 

более тонкими оболочками. 

При жизни эфирный двойник постоянно связан с физическим телом. В момент смерти 

бессмертная суть человека удаляется из физического тела так же, как и во время сна, но с 

той разницей, что она увлекает при этом за собой и эфирное тело, которое выделяется из 

своего плотного двойника и делает дальнейшую жизнь для последнего невозможной. 

Через некоторое время, обыкновенно через 36 часов после смерти, человек сбрасывает с 

себя и эфирного двойника, продолжая жить в своем астральном теле. Эфирный же 

двойник остается вблизи от покинутого им трупа, и начинает также разлагаться. Нередко 

близкие умершего видят этого двойника, так как сильное напряжение нервной системы 

делает ее более тонко восприимчивой и этого достаточно, чтобы увидеть отделившегося 

эфирного двойника. На этом основаны все истории с привидениями на кладбищах, где 

люди действительно могут увидеть эфирные тела над могилами. 

Астральное тело состоит из астральной материи, которая обладает совершенно иными 

свойствами, чем физическая. Она невидима для нас потому, что мы ещё не развили орга-

нов для её восприятия. Мы стоим к астральному миру совершенно в том же положении, в 

каком слепорожденный стоит к физическому миру; он не видит его, хотя этот мир всё же 

существует. Однако ясновидящие воспринимают тонкие вибрации астрального мира и до 

некоторой степени видят астральные явления. 



Хотя мы и не видим астрального мира, мы постоянно живем в нём, так как все наши 

чувства, страсти, эмоции и влечения принадлежат ему и имеют свои центры в нашем аст-

ральном теле. Все наши страсти, всё, что можно назвать жаждой чувственного суще-

ствования, жаждой материальных наслаждений, «алчностью плоти», имеет своим 

источником астральное начало человека. В действительности самое грубое из наших 

начал — не физическая материя, а именно это среднее астральное начало, которое есть 

истинный центр всего животного, тогда как физическое тело — лишь неответственный 

проводник, через который страстное животное начало действует в течение земной жизни 

человека. 

Большинство наших обыденных мыслей так тесно перемешано со страстным началом, 

так проникнуто астральными вибрациями, что восточная психология строго отграничила 

наш земной, или малый, разум, который работает под импульсами нашей низшей, 

эгоистической природы, от высшего разума, который получает импульсы от высшей, 

сверхличной природы человека. Астральное тело является передаточной инстанцией 

между высшим началом человека и его физическим мозгом. 

В бодрствующем состоянии астральное тело проникает в физический организм челове-

ка, но оно по размерам больше последнего и окружает человека световым облаком, кото-

рое носит название ауры человека. Астральное тело неразвитого человека представляет 

собой облачную, неясно очерченную массу астральной материи низшего типа, ткань ко-

торой сравнительно плотна и груба и способна отвечать на все раздражения, связанные с 

животными вожделениями. Окраска его — тусклых оттенков: коричневые, мутно-красные 

и грязно-зеленые являются преобладающими цветами. Они лишены игры света, и различ-

ные страсти проявляются в них как тяжелые волны, или же, если страсти сильны, как 

взрывы молний; так половая страсть вызывает волну мутно-карминного цвета, а порыв 

злобы — красную молнию с синеватым оттенком. 

Центры высшей астральной деятельности, чакрамы, или светящиеся колеса, у 

неразвитого человека едва заметны. На этой ступени человек требует для своего развития 

сильных ощущений всякого рода,' чтобы его внутренняя природа не переставала получать 

энергичные толчки к деятельности. Чем многообразнее и сильнее ощущения, тем лучше 

для внутреннего роста человека. 

Астральное тело беспрестанно меняет свой состав под влиянием игры страстей, же-

ланий и волнений. Если они доброкачественны, они укрепляют более тонкие частицы 

астрального тела, а грубые составные части выбрасывают и заменяют их более тонкими 

материалами. Все дурные страсти вызывают как раз обратное действие: укрепляя грубые 

частицы, они в то же время вытесняют более тонкие, заменяя их низшим типом 

астральной материи. Когда человек спит, астральное тело освобождается от своего 

физического проводника, оставляя его вместе с его эфирным двойником в постели. У 

неразвитого человека астральное тело остается во время сна бессознательным и витает не-

далеко от физического. 

Астральное тело среднеразвитого человека значительнее по размерам. Присутствие бо-

лее тонких частиц придает ему светящийся вид, а появление высших эмоций вызывает в 

нём прекрасную игру цветов. Очертания его определенны и ясны, и оно получает 

сходство со своим владельцем. Оно светится разнообразными меняющимися оттенками. 

«Колеса» в нём уже ясно видны, хотя они еще не вращаются. Процесс очищения 

происходит так же, как и в предыдущем случае, но само построение астрального тела 

предоставляется на этой ступени личному контролю самого человека. Внимательным на-

блюдением над своими мыслями и чувствами и сознательным направлением их человек 

может самым решительным образом влиять на свое астральное тело и быстро улучшать 

его. 

Астральное тело духовно развитого человека состоит из тончайших частиц астральной 

материи и представляет собою прекрасное зрелище по сиянию и окраске, возникающих 

под влиянием чистых и благородных мыслей. Такое астральное тело повинуется человеку, 



отражает его мысли и подчиняется им, что дает ему возможность быть сознательно дея-

тельным на астральном плане. 

После смерти, когда человек освободится от физического тела, а вслед затем и от эфир-

ного, он остается облеченным в свое астральное тело. В зависимости от степени духовно-

го развития человек в астральном мире попадает на тот его уровень, которому 

соответствуют его страсти и желания. 

Духовно развитой человек, очистивший при жизни своё астральное тело настолько, что 

в его состав входят лишь самые тонкие частицы, проходит через чистилище без всякого 

замедления, не входя в общение с его обитателями, так как вибрации его более тонкого 

состава совсем не отвечают на грубые вибрации. При этом астральное тело разрушается 

быстро, и человек освобождается от него вскоре, чтобы вступить в пределы Высшей 

Светлой жизни. 

Менее развитой, но не дурной человек пройдет мимо грубых явлений астрального мира 

также бессознательно, и пробуждение его наступит лишь тогда, когда он соприкоснется с 

соответствующими его природе вибрациями, которые он теперь будет воспринимать уже 

непосредственно своим освободившимся от физического тела астральным проводником. 

Что же касается людей, которые при жизни отдавались животным страстям, они 

пробудятся в подходящей для них области. 

Каждый умерший человек остается в подходящей для его страстей и желаний области 

астрального мира до тех пор, пока страсти эти не изживутся, пока он — за невозможнос-

тью удовлетворять их — не отвыкнет от них. Но для всех, рано или поздно, когда связь с 

астральным телом окончательно порывается,  душа погружается в короткую бессознатель-

ность, подобную той, которая наступает после сбрасывания физического тела. Затем душа 

пробуждается от ощущения блаженства, невообразимого для земного сознания, — бла-

женства высшего или небесного мира, к которому по своей истинной сути и принадлежит 

человеческая душа. 

Ментальное тело или тело мысли служит проводником интеллектуального начала 

человека. Мысль — мощная энергия. Из неё создаётся, растёт и развивается наше мен-

тальное тело. Оно принадлежит к тем низшим составным началам человека, которые раз-

рушаются после каждого воплощения. Они являются выражением его личности. Но ре-

зультаты каждого воплощения, самая суть, синтез всех физических, психических и 

умственных переживаний человека сохраняется в его высшей, бессмертной природе. 

Строение ментального тела необычайно тонко, материя высшей сферы (ментальной), из 

которой оно состоит, неуловима не только для физического зрения, но и для астрального; 

она — в постоянном движении, звучании и игре света. Развивается ментальное тело путем 

очищения мыслей и введения в сферу сознания всё более широких областей Вселенной, 

путем утончения всех представлений человека. В отличие от эфирного и астрального тел 

оно имеет овальную форму и увеличивается в объёме по мере того, как развивается и 

ширится сознание человека. Все наши мысли имеют свой источник в нём и уже затем 

переходят в астральный и физический центры. 

По мере освобождения от страстного начала, ментальный проводник становится 

господином над смертной природой человека, его истинным руководителем и органом его 

свободной воли. Ради этого разум должен подчинить себе страсти, которые держат волю 

человека в плену, ибо пока не будет побеждено астральное начало, желание будет 

господином над волей человека. Эта идея существовала всегда, во все времена и у всех 

народов; отсюда все мифы о борьбе с драконом, который всегда служил символом низшей 

природы человека. 

Ясное, последовательное мышление, проникнутое бескорыстием и внутренней 

правдой, очищает ум от низшего, страстного начала и ведет нас к соединению с 

источником нашего сознания, с высшим Я. Кроме того, очищая и развивая наш ум, мы 

делаем его проводником доброй силы для окружающих, потому что ничто не передается 

так легко другим, как наши мысли. 



От содержания нашего ума, от силы и богатства сознания, от качества ментального тела 

зависит весь характер нашей посмертной эволюции в промежутке между двумя вопло-

щениями. Весь духовный опыт нашей земной жизни собирается в ментальном теле. Жиз-

ненный опыт перерабатывается в душевные силы, качества и дарования, в свойства нашей 

бессмертной индивидуальности. Когда это претворение совершилось и весь результат 

пережитой жизни проник в бессмертную душу, тогда и ментальное тело, в свою очередь, 

разрушается и человек сбрасывает свою четвертую, и последнюю, оболочку. 

Всё наше будущее зависит от того, какие мысли и какие чувства и стремления 

наполняли душу человека во время земной жизни. 

Высшее начало человека или бессмертный дух (монада) представляет собой со-

вокупность трёх высших тонких тел — Манас — Будхи — Атма. Главная его особенность 

— бессмертие. 

Четыре низших, уже описанных тела, смертны. После того, как они изнашиваются, 

каждое из них распадается при переходе в жизнь следующего состояния. При этом весь 

нажитый духовный опыт передаётся более тонкому телу, в конечном счете, Высшей 

Триаде, которая составляет высшее «Я» человека или духовную «индивидуальность», 

общую для всех жизней. На современном уровне развития мы эту триаду не осознаём. 

Наиболее ощутимо она воспринимается как голос совести. Бессмертной 

индивидуальности как бы противостоит смертная «личность» каждого отдельного воп-

лощения. Соответственно высшее начало человека определяется как его «дух». Его 

следует отличать от «души», которая связана в первую очередь с нашими эмоциями и 

желаниями. Душа в этом понимании оказывается смертной. 

Манас как бы двухслоен. Его низшая часть принадлежит менталу и входит в понятие 

души и личности. Высший же Манас относится к духу и монаде. Такая двухуровневая 

структура Манаса обеспечивает контакт между высшим вселенским разумом и чистым 

интеллектом. Налицо примерно тот же процесс, что и в понижающем трансформаторе, без 

которого ток высокого напряжения сжёг бы все бытовые приборы. Кроме того, связь 

между низшим и высшим Манасом обеспечивает сохранность духовного опыта и дос-

тижений в каждой жизни, которые передаются в высший Манас. Высший Манас называют 

ещё причинным телом, так как здесь аккумулируется накопленный опыт, который 

становится причиной особенностей каждого нового воплощения монады, складывая план 

построения низших тел. Всем изложенным выше определяется функция Манаса. 

Низший Манас, земной рассуждающий разум, тесно связан с низшей природой чело-

века. Он проникнут астральным началом страсти, желания; но, с другой стороны, он 

соприкасается и со своим источником и поистине служит мостом между земным чело-

веком и его бессмертной сутью. Высший Манас способен на прямое познание. Он открыт 

озарению и с его помощью происходит интуитивное постижение вещей и явлений. Его 

иногда называют вдохновенным интеллектом. 

Деятельность малого разума или низшего Манаса, может пойти по трём различным ли-

ниям: 1) путём неослабных усилий он может подняться к своему источнику и слиться 

воедино со своим «Отцом Небесным», 2) он может отчасти стремиться вверх и отчасти — 

вниз, что вызывает ту постоянную борьбу, которую можно наблюдать у большинства 

людей, 3) или же он может подчиниться низшему страстному началу и как бы 

раствориться в нём.  

Единственным способом для человека содействовать развитию своей высшей природы 

является неустанное упражнение в чистой, самоотверженной, полной милосердия любви, 

которая не ищет «своего», следовательно, и не может желать возврата за свои дары. 

Буддхи и Атма отстоят от обыденного сознания и опыта даже духовно развитого чело-

века столь далеко, что их адекватное описание достаточно затруднительно. Их легче пред-

ставить во взаимодействии друг с другом. 

Буддхи передаёт высшее знание, Свет, сжигающий эгоистическое ограниченное низшее 

«Я», которое приковывает к себе сознание человека. На этом уровне альтруизм — норма 



жизни. Именно поэтому махатмы, или Великие Души, достигшие возможности остано-

вить колесо личного перевоплощения, не делают этого. Они добровольно остаются на 

Земле, дабы способствовать эволюции человечества, сохранению планеты, платя за это 

своими страданиями. 

Атма — это та высшая (но отнюдь не конечная) вибрация, которая доступна 

восприятию человека. Она несёт в себе послание Вселенского Разума и Высшей Воли. 

Буддхи оказывается той субстанцией и формой, «попадая» в которую Атма начинает 

«действовать» аналогично тому, как электромагнитное поле выявляет свой потенциал при 

внесении в него проводника электрического тока. Поэтому будхическое тело называют 

ещё телом блаженства. Высшая вибрация, представляемая Атмой, осознаётся именно как 

блаженство, Высшая Радость. 

На уровне Буддхи-Атмы с наибольшей силой проявляется Закон Вселенской Любви, 

как осознание духовного единения всего сущего. Вспомним, что дух пронизывает всю 

материю. 

Интеллект человека есть начало разъединяющее, оно отделяет «Я» от «не Я», оно 

сознает только самого себя, а все остальное познает не по существу, а только по 

видимостям. Это — начало борющееся, раздробляющее и самоутверждающее, и с точки 

зрения интеллекта весь мир является ареной вражды и всевозможных столкновений. Но, 

как только человек вступает в сферу Духа, он немедленно начинает чувствовать единство 

и сознавать, что мы все едины по происхождению, едины по способу нашей эволюции и 

едины по общей цели нашего бытия и что единственное различие, которое существует 

между нами, это то, что одни начали свое странствие раньше, а другие позднее, одни шли 

энергичнее и быстрее, а другие медленнее. Признание всеобщего Братства и стремление 

осуществить его в земной жизни является самым сильным двигателем для развития выс-

шей природы человека. 

Если подвести итоги всем эзотерическим представлениям о человеке, к которым мы 

сейчас слегка прикоснулись, наше понятие о существе человека расширится почти до 

беспредельности. 

Но, чтобы обосновать все раскрывающиеся перед нами светлые возможности, чтобы 

процесс эволюции из отвлеченной схемы перешел в понятие жизненное и творческое, 

чтобы последнее, если можно так выразиться, облеклось в плоть и кровь, для этого 

необходимо допустить многочисленные существования человека на земле и серьезно 

изучить этот вопрос. Но об этом в следующий раз. 

 

КАРМА – ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАКОН ВОЗДАЯНИЯ. 

 «Мысль и время — властители Кармы» 

(Е.И. Рерих, «Письма»)  

«Кузнец своей кармы сам человек, но куёт он ее здесь, на Земле, ибо закон — что 

посеешь, то и пожнёшь — действует там непременно и безошибочно. Можно назвать 

его законом созвучия и соответствия. Ибо не собирают и там с терновника виноград и с 

репейника — смокву. Закон поругаем никогда не бывает». 

(Грани Агни-Йоги, том 5. 11) 

 

Чтобы конкретно осознать реинкарнацию, необходимо познакомиться с основным 

механизмом её реализации — Законом кармы, ещё одним краеугольным положением 

теософии и Агни-Йоги. С универсальностью действия этого закона в мире физических 

форм мы столкнулись ещё в средней школе, когда узнали, что всякому действию 

соответствует равное по силе противодействие. Ни в плотном, физическом мире, ни в 

тонком мире никакое действие не проходит бесследно. В одной взаимосвязи оно 

предстаёт как причина, в другой как следствие, причём это происходит одновременно. 

Закон кармы — это закон причинно-следственных связей. В нём выражена всеобщая связь 

всего и всех со всем и всеми. Как говорится в Агни-Йоге, падение пера птицы на Земле 



может громом отозваться в дальних мирах. Смысл и необходимость такой связи с 

логической точки зрения совершенно очевидна. Все накопленные многими поколениями 

людей знания о мироздании показывают, что оно представляет собой определенную 

систему. Высокая степень её упорядоченности при сохранении гибкости и подвижности 

воспринимаются как гармония и красота (вспомним правило «золотого сечения» в 

изобразительном искусстве). Причинно-следственные связи – это механизм поддержания 

упорядоченности, то есть гармонии. Они универсальны и всеобъемлющи. Ограниченный 

человеческий ум в состоянии охватить только очень незначительную их часть. Там, где 

связь остаётся скрытой, возникает представление о случайности или чуде как нарушении 

закономерности. В действительности случайностей не существует. Всё в мире и в 

человеческой жизни не случайно. 

Слово «карма» в переводе с санскрита обозначает «действие». Каждое действие имеет 

своё следствие, которое мы воспринимаем как приятное или тягостное, но главная его 

характеристика — это справедливость 1 . Оно не всегда наступает немедленно. 

Применительно к человеческой жизни причина и следствие очень часто развора-

чиваются в разных воплощениях. Так происходит потому, что погашение разных частей 

кармических долгов часто требует особых и не всегда совместимых условий, места и 

времени. 

Карма изживается по частям. Поэтому каждое новое воплощение тщательно готовится 

и происходит по специально разработанному плану. Каждый пожинает то, что посеял, но, 

как правило, уже не помнит о посеве. В этом есть свой, глубокий смысл. Если бы из 

жизни в жизнь человек чётко помнил всё, что он сделал ранее и ждал кармических 

последствий, это могло бы, — что очень важно — ограничить его свободную волю, 

свободу выбора, что является обязательным условием развития. Могли бы измениться 

мотивы действий, и карма оказалась бы неотработанной, поскольку в этом процессе 

мотивы значат не меньше, а иногда и больше, чем сами действия. Именно здесь лежит 

причина того, почему при каждом новом воплощении существует завеса забвения. 

Знание и понимание действия Закона кармы имеет большое практическое значение, так 

как помогает понять, что судьбу человека творят не слепые непостижимые и не-

преодолимые силы, а согласно этому закону он сам создаёт свою судьбу. Этот Закон 

абсолютно справедлив. Его можно рассматривать как закон Воздаяния или Возмездия в 

том смысле, что всякая причина обязательно вызывает своё следствие и результат. По-

скольку мы всегда что-то делаем, то может возникнуть представление о том, что человек 

безысходно зажат в тиски кармы. Но это не так. Для каждого человека существует 

возможность недеяния, о чём прекрасно сказано в Бхагавад-Гите: «Воистину для 

воплощённой души невозможно полностью отказаться от всякой деятельности. Но тот, 

кто отрекается от плодов своего труда, считается истинно отрекшимся».
2
 И ещё 

решающим оказывается мотив действия и, как видно из выше приведенного отрывка, 

отношение к его результатам. Спокойный радостный труд каждого дня, без мысли: «А что 

я за это получу?» — способствует духовному росту человека. И не имеет значения 

«престижность» того, что мы делаем. Николай Константинович Рерих говорил о том, что 

и пол можно мыть творчески. 

Не следует думать, что карма – это раз и навсегда что-то непоколебимое. Карма, как и 

всё во Вселенной, развивается. И творит её сам человек. Если человек сознательно идёт по 

пути самосовершенствования и им руководит духовная устремленность, он облегчает 

свою карму. Более того, развивая свой духовный потенциал, осознанно направляя его на 

благо ближних, он не только изживает свою карму, но и облегчает карму многих людей. 

Ведь в Космосе всё взаимосвязано, поэтому личная карма человека сопрягается с 

групповой, семейной, родовой, национальной, с кармой страны, и в конечном итоге с 

кармой Земли и всей Вселенной. Каждый в ответе за всё. Хорошо известна религиозная 

сентенция: спасись сам, и вокруг тебя спасутся десятки и сотни. Поэтому не стоит думать, 

что путь самосовершенствования — это проявление эгоизма и душевной узости. Совсем 



наоборот. Святые и подвижники, совершенствуясь, спасали окружающих и сама земля, на 

которой они жили, многие десятилетия после их ухода была благословенной. 

По времени действия карма бывает зрелой, накопленной и зарождающейся. 

Зрелая карма — это та часть кармических накоплений, которая должна быть изжита в 

текущем воплощении. От неё нельзя увильнуть, но духовным совершенствованием и 

устремлённостью можно её смягчить. В Агни-Йоге о ней сказано: «Не распаляй сердце 

своё против кармы и не негодуй на неизменные законы кармы. 

Принимай же то, что заслуги твои создали для тебя, о сердце, полное терпения. Не 

допускай уныния и будь доволен своей судьбой. Такова твоя карма. Карма круговращения 

твоих воплощений и судьба тех, которые, в страдании и горе рождённые вместе с тобой, 

радуются и плачут из жизни в жизнь, связанные с твоими минувшими действиями»
3
. 

Враги и недоброжелатели в жизни каждого человека неслучайны, это те, кому мы должны 

по прошлым нашим жизням. Именно об этом говорит Иисус Христос в Нагорной пропо-

веди: «И Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас...»
4
. Великий Учитель, 

знавший Закон Воздаяния, указывал способ изживания личной кармы через любовь и 

прощение. 

Накопленная карма по разным причинам перенесена в будущие воплощения. Большая 

часть её состоит из наклонностей, мыслей, обязательств, побуждений, для изживания 

которых в данном воплощении нет условий. Пока они ждут своего часа, их можно 

изменить, то есть опередить карму. О том, как это сделать, говорят Учителя в «Гранях 

Агни-Йоги»: «Карма может быть изменена безудержным устремлением к сотрудничеству 

с Иерархией Света. Такое пламенное устремление сжигает серое накопление прошлого и 

освобождает от него дух. Устремление к Свету есть мощная сила, преображающая сущ-

ность человека»
5
. 

Зарождающаяся карма — это то, что мы сеем сегодня своими поступками, желаниями, 

мыслями и привязанностями. Выбор, который делает человек, — есть зарождающаяся 

карма. Часть её начинается в данной жизни, а часть прорастает в следующих 

воплощениях. В «Гранях Агни-Йоги» сказано: «Своё будущее строим в настоящем. Такое 

понимание исключает ошибки и попустительства своим слабостям и недостаткам. Ничему 

преходящему нельзя отдавать своё сердце. Забота — о непреходящем 

Знание закона кармы не избавляет человека от действий. Доброта, сопереживание и 

помощь не только ближним, но и дальним, усовершенствование своих чувств, мыслей и 

поступков, — вот к чему необходимо стремиться. Е.И. Рерих в своих письмах пишет: «Не 

страшиться порождения новой кармы должны мы, но лишь стремиться к улучшению 

качества её». Воздаяниями вершит карма. Она не может ни отменить, ни изменить 

следствия, не может облегчить страдания. Это может сделать лишь человек своими 

делами. Нельзя отказывать страдающему в помощи под предлогом невмешательства в его 

карму. «Следует протягивать руку помощи там, где сердце это подсказывает, помня закон 

соизмеримости, и что помощь в духе есть наивысшая».
7
 Кто знает, может быть, помогая 

ближнему в беде, мы сами платим свой кармический долг. В этой сфере есть одна 

интересная деталь. Бывает, что стремление помочь встречает какое-то странное 

противодействие. С одной стороны, помощи противится, часто безотчётно, тот, кому её 

предлагают. С другой — постоянно возникают какие-то нелепые ситуации, мешающие 

или сводящие её на нет. Это действует особая энергия, называемая охранительницей 

кармы. 

Только знание закона кармы, постоянное вдумчивое наблюдение над его действием как 

в себе самом, так и на других людях может дать человеку истинное понимание жизни. 

Только оно позволит выработать правильное и конструктивное отношение ко всему что 

происходит вокруг. Любое зло, существующее в мире, любое неоправданное сегодняшней 

ситуацией благоденствие недостойного человека имеет свои кармические истоки. Однако, 

поскольку люди их не видят, возникает представление о вселенской несправедливости. И 



возникает вопрос, а всеблаг ли Господь, если хороший человек страшно страдает всю 

жизнь, а явный негодяй купается в богатстве и успехе. На самом же деле каждый из них 

сам, реализуя право свободы воли и выбора, создал в прошедших жизнях то, что он имеет 

сейчас. Никто этого ему не дарил и не навязывал. Где-то в прошлых воплощениях человек 

заработал право на получение того, что имеет сегодня. Карма дала ему полной мерой, ос-

тавляя за самим человеком свободу выбора, что с этим делать. И если человек, получив-

ший богатство, то ли по рождению, то ли благоприобретённое, понимая Закон Вселенской 

Жертвы и Кармы, распоряжается им во благо людей — он изживает свою карму. Если нет, 

- отягощает. Это тот урок, который выбрала сама душа при воплощении. В этом и есть 

вселенская справедливость кармы. 

В наше время, в эпоху Армагеддона, свиток кармы раскручивается очень быстро и 

причины и следствия часто во времени отстоят недалеко друг от друга, в пределах одной 

жизни. Истинное понимание Закона Кармы, пропущенное через сердце, помогает 

человеку избавиться от яростного негодования по поводу творящейся «несправедливо-

сти», от зависти к чужому богатству и успехам, от привязанности к «плодам своего тру-

да». Все эти качества разъедают душу как серная кислота и отягощают нашу карму. 

Осознание этого закона позволяет выработать истинную оценку того, что обычно рас-

сматривают, как абсолютную самоценность: богатство и власть. И то, и другое — боль-

шое бремя, которое не каждому человеку по плечу. О богатстве уже было сказано выше, а 

власть же, если её желать только для ублажения собственных амбиций, обретения 

богатства страшным образом разрушает и деморализует человека. Богатство и власть — 

это испытание страшной силы. Иногда их дают человеку, дабы стимулировать его 

духовный рост. Богатство, а в особенности власть часто способствуют произрастанию 

скрытых в глубине души сорняков. И когда они выходят из «спячки» и начинают разви-

ваться, их кармическое уничтожение не заставит себя ждать. 

Итак, основная идея кармы — учение о самотворчестве человека, о свободе его воли и 

выбора. В «Брахадарньяки упанишаде» сказано: «Воистину через добрые дела (человек) 

становится хорошим, а через дурные — дурным. Как золотых дел мастер берёт естество 

одного изображения и из него выделывает иное изображение, новое и более красивое, так 

и душа, стряхнув тело и покинув неведенье, создаёт себе иной, более красивый образ 

(111,13 IV, 4—5). «Бхагавад- Гита» даёт совет, как должен жить праведный человек, на 

наш взгляд, во многом это актуально именно сегодня, в эпоху Армагеддона: «Скромность, 

смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному 

учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного 

удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость 

и болезни есть зло, отсутствие привязанностей, свобода от затягивающего влияния детей, 

жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных 

событий; постоянная и чистая преданность Мне, стремление жить в уединенном месте, 

отстраненность от общей массы людей, признание важности самореализации, 

философский поиск Абсолютной истины...»
8
. 

В заключение хочется привести слова из «Граней Агни-Йоги»: «Жизнь на Земле в воп-

лощенном состоянии оправдана только тогда, когда она является собиранием и накоп-

лением опыта и знаний, пригодных для будущего, но будущего, не ограниченного одним 

данным воплощением. Действительно путником мыслит тогда себя человек, путником 

Пути, не имеющего конца. Тогда приходит понимание, что ничто не кончается, но все 

продолжается в Беспредельность. Приходит понимание непрерывности процессов, а также 

и того, что и сам «человек — это процесс. «Всё течет». Великая река жизни течёт в 

Беспредельность»
9
. 

 

1 Кармические долги возникают, когда человек нарушает Законы гармонии, 

нравственного существования, которые могут быть восстановлены только за счёт энергии 

нарушившего. В этом и заключается справедливость. 



2 Бхагавад-Гита гл. 18,11. Здесь и дальше перевод Шрилы Прабхупады. 

3 Агни-Йога «Голос Безмолвия». 

4 Матф. 5,44. 

5 Грани Агни-Йоги X, 461. 

6 Грани Агни-Йоги X, 228. 

7 «Теософия для начинающих» С. 11. 

8    Бхагавад-Гита 13, 8-12. 

9    «Грани Агни-Йоги» XI, 176. 

 

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ 

Часть 1. 

Тема этих размышлений извечна. Вопрос о смысле жизни, надо думать, появился с 

момента осознания человеком себя как обособленного явления, отделенного от при-

роды, хотя и связанного с ней. Из всех живых воплощенных существ только человек 

способен чувствовать и понимать эту отделенность, потому что у него есть 

индивидуальная душа и сознание. Изучение истории показывает, что сознание 

человека эволюционировало. Первобытные люди в большей степени, чем современный 

цивилизованный человек, ощущали свое единство с природой и воспринимали себя как 

часть определенного кровнородственного коллектива. Это, примерно, похоже на 

муравья в муравейнике или пчелу в улье. Представление о ценности личности и ее 

отдельных от коллектива правах и потребностях – это продукт исторического развития 

человечества (кстати говоря, это представление весьма позднее и сейчас не является 

для землян всеобщим). Осознание же своей индивидуальности, надо думать, 

произошло значительно раньше. Индивидуальные различия людей служили залогом 

различного подхода к жизненным ситуациям и обеспечивали появление разных 

решений задач, которые ставила перед людьми жизнь. Пожалуй,  можно считать, что 

эти индивидуальные различия и являются предпосылкой и условием эволюции 

человечества. 

Практически невозможно определить, когда человек впервые задумался о смысле 

жизни. О мыслях и чувствах древних людей, особенно в дописьменный период,  можно 

судить постольку, поскольку они отразились в чем-то материальном, что сохранилось 

до наших дней. В этом отношении очень интересна керамическая статуэтка 

"мыслителя", происходящая из неолитического поселения. Она представляет собой 

изображение человека, находящегося в состоянии глубочайшего раздумья, вряд ли 

бытового свойства. 

Человечество в целом по уровню своего духовного и интеллектуального развития 

весьма неоднородно. Только его часть, - и видимо, небольшая, - задается вопросом о 

смысле жизни. Для людей, живущих традиционно (так жили наши отцы и деды, так 

живем и мы), этот вопрос редко представляет интерес. Если он не является прямым 

следствием уровня духовного развития, ставшего уже частью конституции личности, 

то иногда он может возникнуть в результате тяжелейшего стресса, особенно при 

близком соприкосновении со смертью. Обычно о существовании проблемы смысла 

жизни знают, но подсознательно предпочитают о ней не задумываться, так как 

постоянное ее осознание делает жизнь некомфортной. Эта мысль требует от человека, 

чтобы он начал что-то делать, а что – или неизвестно, или не хочется ломать себя. 

Только в том случае, если у человека этот вопрос возникает внутри искренне и глубоко 

и присутствует постоянно, ответ на него становится остро необходимым, а поиск 

решения проблемы превращается в жизненную доминанту, подспудный фон всей 

жизни. И если это происходит, то очень скоро человек начинает понимать, что в 

основе проблемы, как бы позади нее, находится отделенность от природы, а еще 

глубже – от Бога. Отделенность от природы понять и в какой-то мере почувствовать 

довольно легко и это не только не задевает, но даже может доставлять удовольствие. 



Человек начинает самоуверенно мнить себя царем природы. В этой ситуации проблема 

смысла жизни оказывается принципиально неразрешимой. Что же касается 

отделенности от Бога, то в обществе потребления она осознается весьма слабо. 

Потеря осознанной связи с Богом является результатом инволюции духа в материю
1
 

и, в частности, в нашей расе по мере технического прогресса она доходит до полного 

атеизма. Отдаляясь от Матери-Природы в мир собственных изобретений и 

искусственных ценностей (а теперь еще и виртуальной реальности), люди теряют 

представление о существовании стоящих над ними высших сил. Духовные органы 

чувств, которыми можно непосредственно ощутить существование духовных реалий, 

глохнут, переходят в состояние как бы сна или анабиоза. Люди утратили возможность 

(но не потенциальную способность) видеть, слышать и вообще воспринимать даже то, 

что доступно животным, не говоря уже о возможности прямого контакта с духовными 

сущностями. Восприятие тонкого мира в настоящее время доступно лишь сравни -

тельно немногим людям, контактерам, ясновидцам и святым, которые способны 

воспринимать божественные, то есть очень высокие энергии (вибрации). Ограничение 

воспринимающих способностей человека приводит к тому, что объем доступной его 

восприятию информации крайне сужается. Это одна из важных причин потери не 

только представления о существовании Бога, но и интереса к нему. 

Люди, утратив осознание Бога как Творца всего сущего, в том числе и своего 

создателя, оказались в жизни без корня, стали Иванами-не-помнящими-родства. Это и 

есть основная причина возникновения вопроса "Кто есть я, откуда я пришел и куда 

уйду, какая цель моего существования?" У некоторой части человечества эти вопросы 

в душе достигают огромного накала и затмевают по большому счету все остальные 

жизненные проблемы и потребности. Собственно появление этих вопросов и 

знаменует тот переломный момент, когда человек становится Человеком. С него 

начинается духовное восхождение. Если оно осуществляется сознательно и с 

приложением необходимых усилий, то процесс значительно убыстряется. Происходит 

возвращение к Богу. 

Здесь возникает вопрос, зачем части нужно было отделяться от Целого. Зачем 

индивидуальная душа проходит тернистый путь многих и многих воплощений, 

блуждая в материальном мире, чтобы затем вновь вернуться к Нему? Не бессмыслица 

ли все это? Отнюдь нет. В этом явлении заложен глубочайший смысл. Творец наделил 

свои частицы присущей ему самому свободной волей, дал право выбора и способность 

творить. Индивидуальные души – это не роботы, они способны действовать 

самостоятельно и в них заложена потребность такого действия. Однако, не обладая 

всезнанием, а только ограниченным знанием, воплотившиеся в материальном мире 

души употребили свои возможности неправильным образом. Они возжаждали 

отдалиться от Творца и стать самостоятельными творцами, уподобившись Ему. Это 

был их выбор, а Господь полностью удовлетворил их желание. Правда, вся 

ответственность за последствия легла на них самих. В действие вступили Закон Кармы 

и двойственность материального мира. Ветхозаветным Адаму и Еве пришлось познать 

всю сладость и горечь плодов древа познания добра и зла. 

Возвращение назад к Богу – это такой же акт свободной воли и собственное 

желание, как и уход от него. Потребность в гармонии становится сильней желания 

независимости от Бога. И это желание Господь удовлетворяет тоже, но потрудиться 

для его исполнения люди должны сами. Часть возвращается к Целому в новом 

качестве, так как теперь она уже умудрена горьким опытом дисгармоничной жизни в 

материальном теле. Происходит возникновение нового качества, образуется новый 

виток спирали эволюции. 

Поиск ответа на вопрос о смысле жизни может идти разными путями. Они и 

определяют его успешность. По большому счету таких путей два: или сугубо 

материалистический, или идеалистический, базирующийся на представлении о 



первичности духа. 

С материалистической позиции вопрос неразрешим, поскольку если система 

мироздания в целом не имеет цели, а представляет собой бесконечное движение, слу-

чайное объединение и разъединение простейших элементов, то это касается и любой 

части мироздания, в том числе и человека. Он оказывается бессмысленной 

случайностью. Этот тезис, конечно, выглядит весьма  обобщенно и упрощенно, но, тем 

не менее, он отражает суть материалистического миропонимания. И хотя оно очень 

сильно, принять полную бесцельность своего существования, которое само по себе 

оказывается случайностью, мыслящему человеку трудно. Его психика и разум 

устроены так, что признание бессмысленности своего бытия оказывается 

равнозначным самоубийству и иногда приводит к нему в самом прямом смысле слова. 

Поскольку же в человеке в нормальном состоянии заложена неистощимая жажда 

жизни, то он начинает придумывать, для чего он живет. Предлагаются различные, в 

лучшем случае, благородные альтруистические варианты ее решения, жизни не для 

себя, а для других и их блага. При этом благо подразумевается таким, как его мыслит 

данный человек, данная часть общества или данное поколение. Но это само по себе 

совершенно абсурдно, так как люди различны. Они различны как по достигнутой ими 

ступеньке на лестнице общечеловеческой эволюции, так и по личной конституции. 

Отличие между разными слоями общества, разными обществами и поколениями очень 

велико. Их ценности часто взаимоисключающи. То, что хорошо и ценно для одних, 

совершенно неприемлемо для других. Человечество уже заплатило непомерную цену 

за опыт построения социалистического рая, одного для всех. Возникает вопрос, как с 

точки зрения этого опыта относиться к цели жизни, например, народников (а они были 

и искренни, и жертвенны) и тех, кто отдал свою жизнь за победу Октябрьской револю -

ции. Они не принесли блага ни себе, ни нам. Мы, ныне живущие, и представляем собой 

те поколения, для которых они старались. Но можем ли мы быть им благодарны? Их 

глубокое и искреннее стремление жить для других обернулось напрасным 

уничтожением собственной жизни и тем, что они принесли не благо, а вред своим 

потомкам. Кроме того, их деятельность объективно оказалась посевом семян зла, 

которые сейчас активно прорастают. 

Иногда утверждают, что смысл жизни в труде. Но и это утверждение ничего не 

решает, а лишь перемещает акценты. Возникает вопрос: какова конечная цель труда?  

На материалистической стезе есть и другая версия самообмана как бы биоло-

гического происхождения: цель жизни – дети. Человек должен вырастить их 

здоровыми и благополучными во всех отношениях. Поступать таким образом 

безусловно и необходимо, и правильно, но только – это не цель жизни. И это 

совершенно понятно, если задать всего лишь один вопрос: для чего будут жить наши 

дети? Для того, чтобы родить и вырастить своих детей? И так до бесконечности?! Если 

принять эту точку зрения, то человек, в конце концов, ничем не отличается от 

животного! Так что же – отрицать необходимость продления рода и ценность семьи? 

Позднее будет показано, как этот вопрос решался в ведическом обществе древней 

Индии. 

Безуспешность поиска ответа на вопрос о смысле жизни с материалистических 

позиций приводит к бессмысленному ответу: жизнь нужна ради самой жизни. 

Основная масса людей занята повседневными делами, своим бытом и о смерти не 

думает. Это – явный уход от проблемы и настолько откровенно страусиная позиция, 

что и обсуждать ее как-то неудобно. Но хуже всего то, что из этой позиции 

произрастает идея наслаждения как цели и смысла жизни. Погоня за материальным 

наслаждением наполняет жизнь большинства людей. Удовлетворение этой 

потребности оказывается целью общества потребления и оно по природе своей 

недостижимо, так как новые потребности появляются лавинообразно, и конца им нет и 

не будет. Этот процесс приводит к разрушению и уничтожению Природы и полному 

. 



забвению людьми духовной жизни, развитие человечества заходит в тупик. 

Решать проблему конструктивно можно только с духовных позиций, исходя из 

представления о бытии Божием и, следовательно, о причинности, закономерности и 

целесообразности всего сущего. Без признания существования Творца законы 

природы, в наличии которых вряд ли кто-то станет сомневаться, оказываются 

беспричинными по большому счету и потому абсурдными. Если же нет всеобщей 

причинности, закономерности и целесообразности, - а именно это и вытекает из 

материалистической позиции, - то проблема не имеет решения. 

Что такое Бог? Это – первопричина, первоначало и исток всего. По большому счету 

нет ничего, кроме Бога, потому что все сущее является его порождением. Им, ради 

достижения только ему ведомых целей, установлены законы Бытия. Во всей своей 

полноте он недоступен человеческому пониманию, так как он – Целое, а человек – 

крошечная частица этого целого, производная от него. Совершенно очевидно и не 

требует пояснений то, что часть не может вместить целое. Озеро, даже самое большое, 

не может вместить всю имеющуюся на земле воду. 

Понять взаимоотношение человека и Бога – это (с философской точки зрения) 

значит понять отношение части и целого. Кстати, отметим, что эти отношения 

неизмеримо ярче, острей и личностней, чем обычно не рассчитанное на практическое 

применение философское рассуждение или философское доказательство 

существования Бога. Попробуем выяснить, как соотносятся часть и целое? Они 

одинаковы по своим качествам, как одинакова вода в океане и в ведре, которым  эту 

воду зачерпнули из океана. По ведическим представлениям человек обладает 78 % 

качеств, присущих Творцу. Эта качественная идентичность известна большинству 

религиозных систем, а точнее, тем из них, в которых Бог понимается личностно, в виде 

буквального представления об одинаковости форм Бога и человека. Общеизвестно 

библейское утверждение о том, что Господь создал человека по образу и подобию 

своему. Изначальная форма Кришны такая же, какой он наделил человека. Из числа 

общих качеств отметим свободную волю и способность творчества. Именно наличие 

неких общих качеств и делает в принципе возможным познание Бога человеком и 

существование между ними каких-то взаимоотношений. В противном случае это было 

бы невозможно: о каких отношениях можно говорить, если нет точек 

соприкосновения? 

Однако "сила" качеств и их проявление у части и у целого неодинакова. Различия 

качественные есть следствие различий количественных. Абсолютность Бога, его 

Полнота (то, что он является Целым) придает его качествам, общим для  него и 

человека, универсальный характер. Универсальность часто характеризуется прила-

гательными с приставкой "все-" или определением "самый": всемогущество, всезнание, 

всевидение, всеобъемлющая любовь и т.д. По ведическим представлениям Господь – 

самый сильный, самый богатый, самый красивый, самый знающий и самый 

отреченный. Еще один важный пример. Время является частью вечности. Поэтому 

Богу присуща вечность, а воплощенному человеку – временность. 

Одним из качеств или свойств человека является память. Поэтому он как часть целого 

постоянно помнит (обычно на подсознательном уровне) о совершенстве Целого и о 

своей как бы неполноценности по сравнению с Ним. Отсюда ностальгия по 

совершенству, тяга к неосознанному высшему, иногда эмоционально крайне обо-

стренная. Прекрасную иллюстрацию этому можно найти в нашей классической литера-

туре. Вспомним хотя бы "Братьев Карамазовых" Ф.Достоевского. Все творчество Л.Н. 

Толстого пронизано идеей самосовершенствования. И эти два титана отнюдь не 

одиноки в своих исканиях. Но в их время выход так и не был найден. А ведь открытая 

дверь была рядом – в понимании бессмертия духа. Это понимание обеспечивает, в 

конечном счете, обретение единства и восстановление осознанных отношений с 

Творцом, а лучшие умы XIX и начала XX века бились головой о стену безысходности 



воплощенного состояния. Духовный же подвиг Е.П. Блаватской, давшей понимание 

перспективы воплощенной жизни, скользнул по поверхности сознания общества, не 

проникнув вглубь. Оно еще не было готово к пониманию идей теософии. Чтобы начать 

их осознавать, потребовалась еще сотня лет. Это понимала и сама Е.П. Блаватская, 

писавшая, что ее начнут понимать через сто лет. Но о чем говорить, если широкое 

осознание всем человечеством ведической мудрости, которая насчитывает не одну 

тысячу лет, происходит только сейчас! 

Решение проблемы смысла бытия в том, что часть и целое неразделимы. Часть по 

самой своей природе не может существовать без целого, так как она производна. Целое 

же проявляет бесконечность своей полноты через неповторимость и бесчисленность 

своих частей. Предположу, что целое осознает и ощущает свои части как себя самое. 

Понимание частью своей связи с Целым, сознательное волевое стремление ее 

постоянно ощущать и проживать – непременное условие практического, вполне 

реального взаимодействия с Целым. Это отнюдь не абстракция. Люди, достигшие 

высоких уровней духовного развития, святые и мудрецы, могли вступать и вступали в 

прямое общение с высшими божественными сущностями, а как свидетельствуют 

Библия и Бхагавад-Гита, - и с самим Богом (здесь не рассматривается вопрос, с каким 

его уровнем)
2
. Вспомним, что старец Серафим Саровский не один раз встречался с 

Богоматерью. Моисей непосредственно общался с Богом. Арджуна был другом 

Кришны. Такие примеры можно умножать. И это отнюдь не сказки. Для человека 

гармония бытия, независимо от любых темных или светлых проявлений жизни, 

наступает тогда, когда он понимает и чувствует, то есть обретает свое единство с 

Богом. В этом случае количественная ограниченность человеческих качеств  

перекрывается безграничной полнотой качеств нашего Создателя. Человек обретает в 

личностном общении со своим Творцом и полное знание, и полную гармонию. Это и 

есть счастье. 

Вот мы и обнаружили истинную цель и смысл жизни. Она заключается в осознании 

себя вечной частицей Бога и в стремлении восстановить свою связь с ним, а через это 

обрести полную самореализацию и гармонию. 

Дальше вроде бы и писать нечего, статья закончена... 

Однако это только начало. Возникает так много попутных мыслей и вопросов, что 

без рассмотрения некоторых из них картина оказывается неполной. И если Богу будет 

угодно, окончание этих размышлений появится в следующем номере журнала... 

 
1
Инволюция – период построения физического тела, через которое дух проявляется в человеке. 

Эволюция – период развития самосознания человека до божественного всеведения. Иначе: инволюция – это 

"падение" духа в материю ради приобретения жизненного опыта, а эволюция – это вознесение 

обогащенного опытом Эго назад к Творцу. 
2
 В эзотерической системе знаний Бог – понятие не одноплановое. Существует многоуровневая 

Божественная Иерархия (в Библии – лестница Иакова), на каждой ступени которой находится определенная 

великая Духовная Сущность, иногда для простоты не совсем корректно называемая Богом. Именно и только 

с этими, в определенном смысле – частными проявлениями Бога, человек и может вступать иногда в 

общение. Наверное, нагляднее всего это понятие в виде схемы представлено в "Космоконцепции 

Розенкрейцеров" Макса Генделя. 

 

О Смысле Жизни 

Часть 2. 

В этой статье мы попробуем рассмотреть и наметить практические пути и 

способы достижения цели жизни и реализации ее смысла.  

Логика рассуждений заставляет выделить два уровня практических выводов. Первый 

– более общего свойства, это как бы главные инструменты или направления действия; 

второй – это повседневная личная и семейная жизнь, наше бытовое поведение, которые 

во многом определяют облик людей. Но еще важней, что они или ограничивают наши 

попытки вернуться назад к Богу, или облегчают движение по этому пути. 



Займемся общим уровнем и попробуем ответить на два весьма практических вопроса. 

Первый: в чем заключаются глубинные, обычно не воспринимаемые нами причины 

несчастий, горестей и страданий нашей жизни? И второй: что мешает и что помогает 

человеку вернуться к Богу? 

Горести столь свойственны человеческой жизни, что в христианской терминологии 

земную жизнь называют юдолью страдания. И, как ни печально, в этом есть истина. 

Вспомним поэму H.A. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". Мужики – искатели 

счастья ответа на этот вопрос так и не нашли. Попробуйте поискать ответ на него в 

своей жизни и в своем окружении. Только сделайте это серьезно, по возможности 

беспристрастно и без мысли о том, что по непонятной вселенской несправедливости у 

вас денег мало, а у кого-то очень много и он счастлив. Деньги, как это многократно 

проверено, счастья не дают (хотя и могут способствовать его появлению). Попробовали? 

И что увидели? – Почти каждый человек страдает так много и сильно, что уже 

отсутствие обостренного страдания, некоторый покой воспринимается как счастье. 

Каждый человек стремится к счастью. М.Горький говорил, что человек создан для 

счастья, как птица для полета. И это действительно так. В стремлении к счастью люди 

планируют свои действия, учатся на своем и безграничном чужом опыте. И, тем не 

менее, повторяют свои и, тем более, чужие ошибки. В результате, по большей части, 

получается то, что определяется поговоркой: хотели как лучше, а получилось, как 

всегда. Почему же так? Значит, есть какая-то глобальная ошибка или общая 

обусловленность, которая и приводит к такому результату. 

Она действительно существует. Во -первых,  в подавляющем большинстве 

случаев мы пытаемся построить свое счастье в расчете только на свои силы и по 

большей части в сфере материальных ценностей, в полном забвении о Боге и о наших, 

присущих нам изначально и постоянно, отношениях с Ним. Частица начинает мнить 

себя Целым и пытается действовать независимо. Из этого ничего хорошего получиться 

не может. Вы спросите, если это все так фатально, как же оказывается возможным, что 

нередко наши планы осуществляются, мы достигаем желаемого, творим, бываем 

успешны и счастливы? Все это действительно имеет место. Это происходит тогда, когда 

деятельность людей, часто даже не осознающих этого, вписывается в планы Господа.  

Во-вторых, очень важная причина  бесконечных страданий – это ненасытное желание 

взять и подчинить себе все, что мы видим вокруг. Однако имеет ли человек на это 

право? В Ведах, в одном из основополагающих текстов (Ишопанишад, стих 2) 

говорится: "Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и 

принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено 

ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит". 

Брать больше – это значит творить насилие, воровать. За это приходится расплачиваться 

здоровьем, покоем, даже жизнью. Так и происходит в нашей технократической 

цивилизации. 

Итак, залог нашего жизненного успеха – это единение и единство с Целым, то есть с 

Богом, подчинение божественным законам мироздания, установленным Им. Лучше, 

чтобы все это было не случайным и бездумным, время от времени, а осознанным и 

полным, то есть на уровне чувств, ума и разума одновременно. 

Как же достичь этого единения? В нашу эпоху кали-юги (то есть в железном веке) оно 

почти никогда не приходит само и его обретение требует наших усилий, сознательной 

целенаправленной деятельности. Главная преграда на пути человека к Богу, на пути 

части к Целому – это отождествление себя со своим физическим телом, полное забвение 

того, человек не есть это тело, что он является духовной душой, частицей Господа, 

такой же вечной, как и сам Господь. В этом беда современной цивилизации. Люди 

полностью забыли, кто они такие и не только не видят в себе Божьей искры, духа, но 

очень многие не признают даже существования у себя души и полностью 

отождествляют себя с телом. В этом и заключается иллюзорность материального мира. 



Результат этой иллюзии – обретение человеком двойственности, являющейся 

проклятием материального мира. 

Она заключается в том, что у всякого феномена жизни люди видят две стороны, 

положительную и отрицательную, как они их квалифицируют. Это происходит потому, 

что сам человек двойствен. Будучи воплощенным, то есть являясь одновременно и 

духом, и материальным телом, он как бы разрывается между интересами и ценностями 

того и другого, которые – кстати сказать – совпадают далеко не всегда. Двойственность 

– причина всех человеческих страданий в материальном мире, практически 

единственный их источник. Господствующее в настоящее время отождествление себя с 

телом и как результат – отсутствие полного знания, то есть, в частности, невозможность 

видеть все последствия любого события на длительное время вперед – и уж, конечно, в 

вечности – заставляет человека оценивать все происходящее как хорошее или плохое. 

Например, сын сломал ногу и она очень долго не заживала. Это плохо. Но тут грянула  

война и сына не призвали в армию. Все его товарищи полегли сразу в одном месте, а он 

остался жив. Это хорошо. Можно выстроить длинную цепочку таких взаимосвязанных 

ситуаций, когда хорошее переходит в плохое и наоборот. Если такие цепочки 

проследить, то оказывается, что человек обычно оценивает события очень 

недальновидно и чаще всего с перевесом в негативную сторону. Не зря же народная 

мудрость говорит: не было бы счастья, да несчастье помогло. 

Осознанию постоянной, вечной связи человека с Богом мешает негативное 

мироощущение. Оно не только ложно, но и далеко не безобидно. Мысль человека – это 

мощный энергетический посыл. Когда она подогрета яркими чувствами, то ее 

энергетический заряд резко возрастает и она становится реальной силой, которая 

проявляется, в частности, в магнетизме. Он реализуется как способность притягивать 

подобное (не противоположное, как в физике). Аура отдельного человека  или сколь 

угодно большого человеческого коллектива (семьи,  города, партии, государства, 

планеты, наконец) приобретает соответственно позитивную или негативную 

настроенность или окраску. Негативная аура резонансно притягивает к себе из 

пространства соответствующие энергии и ситуации. Таким образом человек или группа 

людей сами создают предпосылку возникновения негативного события. А оно в людях, 

не понимающих этого механизма, еще более усиливает их негативное мироощущение. В 

результате процесс приобретает лавинообразную форму. Попробуйте проанализировать, 

что сейчас происходит в России с ее закоренелым в течение сотен лет имперским 

мышлением и ущемленным самолюбием великой державы. Опыт Британской Империи 

или Австро-Венгерской монархии ничему ее не научил. 

Чем больше несчастий и страданий, тем больше негативно мыслящие люди 

притягивают с тонкого плана подобное. Получается замкнутый круг. Его можно 

разорвать только волевым усилием, основанным на знании. Выработка позитивного 

мировосприятия – это важнейшее практическое действие, которое лежит в основе 

приложения духовности к повседневной жизни. Оно является методом преодоления  

двойственности и восстановления утраченной связи с Целым. И это для каждого 

ищущего вполне посильная задача и реальный и действенный инструмент освобождения 

себя от очень многих несчастий и бед. 

Как же это сделать? Есть замечательная детская книжечка "Поллианна", написанная 

Элинор Портер*. В ней представлен простой, детский рецепт, как вырабатывать 

позитивное мироощущение, а заодно и что оно дает. Но можно создать и свой метод. 

Было бы только понимание того, что Господь всегда дает нам именно то, что является в 

данный момент самым лучшим для нашего духовного роста. 

Небольшой, видимо, в основном протестантский городок на востоке США. Все друг 

друга знают. Горожане четко делятся на замкнутые социальные слои. В отношениях 

господствует показная нравственность, строгие обычаи, этикет. На холме среди 

прекрасных деревьев стоит красивая богатая усадьба. Ее чопорную и жесткую одинокую 



богатую владелицу мисс Полли Харингтон называют старая леди, хотя она еще не стара. 

В ее доме все строго по ранжиру, все делается, думается и говорится так, как положено 

по прописной нравственности. В размеренной и строгой жизни мисс Харингтон все 

расписано.  Даже случайно прорвавшаяся в дом муха – это событие. И вдруг в этот 

запечатанный мир врывается ураган. Благотворительная организация из городка на 

Дальнем Западе сообщает мисс Полли, что ее племянница одиннадцатилетняя 

Поллианна оказалась круглой сиротой. Мисс Полли спрашивают, возьмет ли она к себе 

девочку. Размеренный уклад жизни явно готов рухнуть с появлением ребенка. Оно тем 

более нежеланно, что со своей сестрой Анной – матерью девочки мисс Полли давно 

порвала всякие отношения. Анна позволила себе непрощаемый проступок – она вышла 

замуж за бедного священника, которого из-за его бедности не приняла ее семья. Однако 

не принять ребенка мисс Полли не может. Стержнем ее жизни является то, что у нее 

"достаточно развито чувство долга и хватает характера, чтобы жить согласно этому 

чувству". Но это нелепое имя "Поллианна", в котором объединены имена двух сестер!  

Для девочки готовят самую простую и бедную комнату, лишенную элементарных 

удобств. Ведь ребенок может испортить ковер или хорошую мебель. 

Приезд Поллианны ломает не только в доме тетки, но и во всем городке все 

привычные и потому особенно прочные оценки, заржавевшие псевдоморальные устои. 

Сердце девочки искренне распахнуто навстречу тете Полли, как распахнуто оно и для 

всех других людей и живых существ. Она непосредственна и радостна, чужда всяких 

расчетов, показной нравственности и недоверия. Такова она, возможно, и от природы, но 

главное то, что ее любимый отец, не оставивший  ей  никакого наследства, подарил  

ей оптимистичный взгляд на мир и жизнь. 

Он научил ее играть в замечательную игру – у всего плохого находить хорошую 

сторону. Так она и живет. Когда мисс Полли запрещает ей говорить о ее отце, девочка 

полагает, что это потому, что тетя бережет ее от лишней сердечной боли при 

воспоминании о папе. Когда девочку наказывают за опоздание на ужин и велят выпить 

на кухне с прислугой молоко с хлебом, девочка приходит в восторг, потому что очень 

любит молоко с хлебом и привязалась к служанке Нэнси. Наказать ее практически 

невозможно, так как во всем неприятном она находит приятную и радостную сторону.  

Далее нестандартные ситуации выплескиваются из особняка на холме и 

распространяются на весь городок, где девочка по этикету должна совершать визиты, 

где она знакомится с разными людьми, входит в их непростые жизненные ситуации. Их 

она оценивает и ломает на основе своей замечательной игры. Городок буквально 

взрывается. Своей открытостью, непосредственностью, добротой – а главное, примером 

– Поллианна втягивает в свою замечательную игру самых разных людей. И оказывается, 

что дело-то совсем нешуточное. Лежачая капризная больная, которая заедает жизнь 

своей дочери, немолодой холостяк с репутацией злого человека и нелюдима, даже 

пастор, который никак не может найти общий язык со своими прихожанами, и многие 

другие начинают видеть свою жизнь с совершенно неожиданной стороны. Земля под их 

ногами начинает качаться. Нужен сильный толчок, чтобы люди начали жить по-новому. 

И тут с Поллианной происходит нешуточное несчастье – она попадает под машину. У 

девочки отнимаются ноги. Что же дальше? Это вы узнаете из книжки. Скажу только, 

несчастье девочки так потрясает ее друзей и знакомых, которым она подарила  Игру, что 

их судьбы начинают меняться кардинальным и совершенно неожиданным 

образом. И у мисс Полли тоже окончательно рушатся внутри тщательно возведенные 

стены ложно понятого приличия, долга, глупой гордости и чопорности. Оказывается, у 

нее есть любимый! И он, и она любят друг друга в тайне своих сердец, боясь признаться 

в этом даже самим себе. Должно было произойти несчастье с Поллианной, чтобы эти две 

исстрадавшиеся души нашли дорогу друг к другу. Но и девочке приходится пережить 

страшную внутреннюю трагедию и борьбу, чтобы в своей безвыходной ситуации найти, 

чему радоваться. Сначала она даже теряет способность радоваться. Она в отчаянии. Но 



воистину, надежда умирает последней! И шаг за шагом болезнь начинает отступать.  

Позитивное мировосприятие – это, с одной стороны, результат веры в Творца, а с 

другой – способ ее укрепления. Все начинается хотя бы с крошечной веры, которую 

надо лелеять и холить, как крошечный росток. Он постепенно окрепнет и превратится в 

мощную лиану, которая дотянется до духовного неба. Так позитивное отношение к 

жизни закладывает фундамент под строительство здания духовности. 

Воплощенному человеку крайне трудно обрести осознание своего единства с Богом, 

особенно в кали-югу, когда падение духа в материю достигает своего апогея. 

Материальные привязанности чрезвычайно цепки и препятствуют духовному видению. 

Человек оказывается игрушкой своих иллюзорных чувств и страстей, ослепляется ими. 

Вырваться из этих сетей можно только через Любовь и Служение. Они представляют 

собой другое практическое действие, через которое осуществляется единство с Целым. 

Любовь является вселенским законом. Она в своем высшем  и универсальном 

проявлении есть форма взаимодействия части и Целого. Если принять это положение, то 

станет ясно, почему Господь любит нас и хочет, чтобы и мы любили Его. В Агни-Йоге 

многократно высказывается в разных ракурсах мысль о том, что Любовь создает миры и 

порождает жизнь. В повседневном обиходе смысл этого понятия оказывается очень 

размытым, поэтому с ним надо хотя бы коротко определиться. Любовь часто сводят к 

сексу. Но в действительности это совсем не так. Эти два явления могут быть связаны, но 

это совсем не обязательно. Любовь – это выражение искренней заботы о благе другого 

человека. Причем она беспричинна в материальном смысле. Автор предполагает, что 

причина любви находится на глубочайшем духовном уровне и заключается в единстве, 

то есть гармоничном созвучии двух духовных сущностей. Такое понимание позволяет 

думать, что любовь к Богу – это конституциональное состояние каждой индивидуальной 

души, хотя оно далеко не всегда проявлено и осознано. Любовь предполагает принятие 

другого человека таким, как он есть, а не обретения чего-либо в отношениях с ним. 

Наоборот – суть ее в отдаче, в заботе, в глубочайшей потребности быть источником 

блага для любимого. 

Способ проявления Любви – это служение. Оно – начальная ступень отречения от 

себя и присутствует в жизни почти всегда и у всех,  снизу, с дружелюбного и 

заботливого отношения ко всему живому и неживому, с непричинения зла всему, что 

тебя окружает в повседневной жизни. Это самые простые вещи и существа, другие люди 

и ты сам. Обратите внимание на последнее – правильное отношение должно быть и к 

себе самому. Служение себе – это не постоянное разжигание биологических и страстных 

потребностей и погоня за их удовлетворением, за наслаждением, а забота об осознании 

искры Божьей в себе, о развитии духовности, забота о теле как об инструменте 

выполнения задачи жизни. Через видение во всем и во всех такой же искры Божией, 

какая есть и в тебе, начинается истинный, бесценный альтруизм, через который человеку 

нужно пройти, как через школу. По отношению к Матери-Природе – это забота о ее 

благоденствии, преумножении ее силы, красоты и чистоты. Перед этой заботой должны 

отступить все своекорыстные интересы конкретных людей или их групп. 

Обычно бывает наоборот. Например, в советское время ради производства хлопка 

разобрали на полив Аму-Дарью и уничтожили Аральское море, принеся неисчислимые 

страдания и Природе, и людям, живущим в этом регионе. Пока мы еще не  можем 

понять, как пострадал от этого весь земной шар. Ради прибыли вырубают тропические 

леса бассейна Амазонки – легкие планеты. В результате человечество имеет то, что 

имеет – разрушенную среду обитания, которая – мягко говоря – не способствует жизни 

человека. Пожалуй, уже есть основания говорить, что изнасилованная Природа начала 

отвечать человеку злом и уничтожением его жизни. В этом отношении злобой дня 

является распространение болезней коров, происходившее весной текущего года. 

Напомним, что несколько лет назад в Англии впервые появилось коровье бешенство. 

Был нанесен большой урон экономике страны, так как сбыт мяса прекратился. 



Упомянем еще побочный результат – часть европейцев качнулась в сторону частичного 

вегетарианства. Буквально в последний месяц разыгрывается следующий акт этой 

драмы. Вроде бы ликвидированное в Англии коровье бешенство спонтанно вспыхивает 

в нескольких странах на континенте. В это же время появляется ящур. Чуть позже 

заболевания коров начинаются в Латинской Америке. И это при том, что на спасение 

положения брошена вся мощь ветеринарии высокоразвитых стран и мощь 

государственных санкций. Уничтожают огромное количество коров как носителей 

заболевания. Материальный урон огромный. Все это выглядит как-то дико и непонятно. 

Но давайте посмотрим на ситуацию с оккультной точки зрения. В ведических 

представлениях корова – животное священное. Ее убийство и поедание говядины – как и 

мяса вообще – считается страшным грехом. Она наша мать. Все люди вырастают на 

коровьем молоке. Здесь, пожалуй, не место подробно рассматривать проблему 

вегетарианства и духовности, но вопрос этот далеко не пустой. А описанная выше 

ситуация с болезнями коров не является ли реакцией Природы на убийство в огромных 

количествах домашних животных? 

Служение людям начинается не с переделки их, а с изменения себя, и через это – 

изменения своего отношения к ним. Сначала необходимо выработать в себе самом 

почтение к другим (они ведь частицы Бога), а не ожидать и, тем более, не требовать 

почтения со стороны других к себе. В этой позиции, в частности, заложено полное 

освобождение от обиды, которая постоянно калечит жизнь современного человека. С 

этого начинается Служение Богу. 

Представление о Служении хорошо выражено в двух молитвах: “Господи, да будет 

воля Твоя” и более высокой и всеобъемлющей “Господи, сделай меня орудием воли 

Твоей”. Эти две молитвы отражают ту истину, что для человека необходимо постоянное 

осознание себя как части Целого и понимание того, что единственно правильный путь 

жизни – это забота о Целом, преданность его интересам. В практической воплощенной 

жизни это дает полную внутреннюю и внешнюю гармонию, защищенность, радость 

бытия и широчайшее раскрытие индивидуальных возможностей. 

Сила движения или разворачивания божественного Промысла для человека 

неодолима. Это то, что еще древние греки четко осознавали как Рок или Судьбу. Ее 

неодолимость хорошо выражена в трагедиях Софокла. В наше время – это, например, 

Наполеон на острове Св. Елены, смерть Юлия Цезаря и Неру, которые не вняли 

предупреждениям о готовящемся на них покушении, крушение и фашистской Германии, 

и СССР. Опять же народная мудрость гласит о том, что человек предполагает, а Бог 

располагает. Процесс разворачивания воли Бога, осуществления его планов подобен 

могучей реке. Человек не способен противостоять этой мощи. Он будет цел и сохранен, 

только если плывет в этом потоке, с ним. Он будет полностью успешен, если его планы 

вписываются в планы божественные, соответствуют им, являются их частью. 

 В конце книжки есть две странички, озаглавленные "Размышления для родителей" за 

подписью Н.Трауберг. Автор смотрит на содержание книжки с наших позиций в нашем 

непростом сегодня. Получилось очень интересно и так емко, что над этим стоит 

подумать. Это достойный венец истории Поллианны 

Элинор Портер. Поллианна. Одесса, "Два слона”- ''Вариант'', 1992. 

"Поллианна", впервые изданная в США в 1912 г., быстро стала детской классикой. По 

ней поставлено несколько фильмов, но на русский язык она переведена только недавно. 

Поколения наших детей не имели радости общения с этой книжкой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХИ 
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У   В Р А Т / романс экстаза / 

Ищите и обрящете, стучитесь и отверзется  вам. 

Твоя милость ко мне несказанная! 

В океане Твоей любви  

Я  плыву Тобой осиянная. 

Дверь  Молчания  мне отвори! 

Я Тобой из неверья призванная  

Принесу  тебе до зари  

Мое сердце восторгом   пьяное. 

Тишину во мне сотвори! 

Что б замолкли  желанья  незванные   

И, как водная гладь, внутри  

Стал бы зеркалом мне постоянным  

Дар покоя. Ты скажешь: - Смотри! –  

И увижу вместе слиянные  

Ипостаси Твои все  три. 

И последним воли деянием  

Я отдамся тебе: прими  

Целиком всю меня окаянную! 

Покаянья врата отвори! 

                                Евпатория, 15.06.1993 

 

                                                БОЙ СО СТРАХОМ  

                                                       / медитация / 

                                                                            Сосредоточь усилия на страхе. 

                                                                           Огонь безмолвья, пламя медитаций 

                                                                            Пусть уничтожат главного врага. 

Сияние солнечного света, которым был наполнен весь мир, начало исподволь 

тускнеть. Воздух уплотнился и стал тяжелым. Солнце перестало лучиться. 

Сначала оно маячило, как четко очерченный желтый диск, а потом растворилось в 

белесой мгле. Свет слабел и постепенно мерк, и больше не было его источника. А 

в центре мира беспомощно замерло «Я». 

Со всех сторон, и сверху, и снизу наползал  мрак. Он  весь клокотал и пузырился. В нем 

начали возникать формы.  Из его сгустков  вытягивались, извиваясь щупальца спрута с 

беловатыми вибрирующими присосками.  Чудовища Босха, глумясь, выглядывали из 

темноты. В черных бездонных провалах вспыхивали красные глаза ненависти и 

смертельной угрозы.  Во чреве мрака раздался низкий до тошноты звук. И сорвалось...  

Какофония визга, воя  и уханья потрясла мир и расплющила «Я». Оно содрогнулось в 

конвульсиях на грани гибели. 

Но невидимо дремавший в нем крошечный росток света, надежды и жизни шевельнулся и 

слабо засветился. "Я" замерло,  прислушиваясь уже не к голосам ужаса, а к тишине в себе. 

И чем больше оно прислушивалось, тем сильнее тишина наливалась упругостью. Ее 

светящийся шарик начал стремительно разрастаться. Уже не он находился в трепещущем 

«Я», а оно, стройное и сильное, стояло в нем. Сфера света соприкоснулась с клубящимся 

мраком и вспыхнуло ослепительное белое пламя радости. От его прикосновения мрак 

начал сворачиваться как пленка и стекать тягучими каплями в небытие. 

И тут грянула божественная  симфония света. То была "Ода к радости"  Бетховена. 
 

Киев, 26. ХП. 1992 г. 

 



В ДОРОГУ 

Не нужно, подобно улитке, 

Привязанной к дому быть. 

Готова  я - и за калитку! 

Мир -  дом мой и в нем мне жить. 

 

Мне хочется серым зверем   

Бежать под луной по полям.  

Закрою снаружи двери, 

Но жизнь не сломлю пополам. 

 

Лишь только веленье - услышу, 

Готова и плыть, и идти,  

Оставлю теплую крышу –  

Звезда моя там, впереди. 

 

И если в душе пролегает                                   

Лучом освещаемый путь,                                

Дорога меня не пугает                                         

И не смущает ничуть. 

 

Владыка! По первому зову                              

Меняю мое бытиё. 

Легка и свободна, готова                                   

Нести порученье твоё. 

 

                                                                Нагорное, 9.10.1992 г. 

                                                                 Взять эпиграф из Агни-Йоги: 

                                                                 «Если скажу - плыть-   плывите…» и т.д. 

 

       *** 

Как хороша ущербная луна,                   

Когда в преддверии рассвета, 

Не затмевая звезд, одна                   

Скользит над спящею планетой. 

 

В ее столь странной красоте                      

Есть знанье нового рожденья. 

Казалось бы, уже не те                               

В ней силы, что при появленьи                       

Ее  серпа в закатном свете                       

Росли и мощью наливались. 

Они как будто потерялись. 

На самом деле силы эти, 

Себя растратив в мирозданьи, 

Родили зрелость осознанья. 

                             Нагорное. 13.10.1993 

     *** 

К Кагулу рано по утру              

Я в рощу облепихи вышла          

И увидала красоту,                

Что даровал Всевышний. 



 

В бескрайней неба синеве                   

Потоки золота лилися, 

Роса лежала на траве, 

Кусты оранжевым зажглися. 

 

Седая зелень их листвы                        

Плодов сиянье оттеняла, 

А росно-серый цвет травы                           

Тому способствовал не мало. 

 

А под ногой горел алмаз                   

Простейшей капли в виде. 

В нем очарованный мой глаз             

Соцветье радуги всей видел. 

 

 

ДРУГУ-АРХЕОЛОГУ 

Мы серые волки, ты и я: 

Такая нам доля, твоя и моя. 

 

Луна за плечами, прыг и скок. 

Над миром свод неба бездонно высок. 

 

Мы вольные люди - кругом простор.  

Буджак свои степи к Дунаю простер. 

 

Какое счастье - идти без дорог! 

С собою карта и хлеба кусок. 

 

На шкурах подсохла ночная роса. 

Свет утра смежил нам с тобою глаза. 

 

В полынном затишке волки спят. 

На древнем кургане люди стоят. 

 

Так кто ж мы с тобою?  Не в этом суть!  

Бежим мы рядом - таков наш путь. 

 

И звери, и люди, но нет в нас зла.  

Такая нам доля и ей хвала! 

 

            МУЗА 

Туманным ранним утром в ноябре  

Из крон деревьев, золото впитавших,  

Она влилась в открытое окно,   

Коснулася души и что-то прошептала. 

Смешались радость, грусть и слезы   

И, как гитара от толчка,                     

Душа неясно зазвучала. 

Стихия звука вылилась в стихи. 

 



УТРО В НАГОРНОМ                                             

 В сине-серых тонах перламутра  

Разгоралось октябрьское утро.  

Дымка таяла розово-синяя                  

И на землю не лёгшего инея                     

В виноградниках плыл аромат. 

 

В золотистых потоках света  

Рисовались легко силуэты               

Двух деревьев графично-тонкие.      

А грачиная стая звонкая  

Прокричала солнцу «Виват!» 

                        Нагорное 27.10.1993 

           *** 

Как звучно плещется вода, 

В колодец падая с ведра! 

В ее звучаньи смех и звон              

И отражен со всех сторон, 

Как музыка, взлетает он.  

Колодец словно бы магнит             

И капля, поиграв летит                   

К нему со смехом.  

Он же что-то  

Бормочет, радости открыт. 

 

Вот так, наверное, звучит  

Восторг игры, восторг полета. 

                       Нагорное, 08.10.1993 

 

ЗАКЛИНАНИЕ 

Я закроюсь щитом слова, 

Я свободною стану снова. 

В слове том наговор будет. 

От него у бесов-то сил убудет 

 Я их всех семерых скорчу: 

Пусть во мне не разводят порчу 

Пусть свои места знают 

 Пусть они себя сами съедают. 

Есть в потайных словах сила.  

Жить не стану я впредь уныло.  

Мне господня дана милость- 

К равновесию дверь открылась.  

Перед Богом склонюсь в прахе     

И в любви к нему сгинут страхи. 

                                  Одесса, 16-17.08.94 

 

 

 

 

 



            *** 

идам шарирам паринама пешалам  

пататй авашйам шата-сандхи джарджарам  

ким аушадам приччхаси мудха дурмате 

 нирамайам кршна расайанам пиба 

 
Помни: смерть поселилась в каждой клеточке юного тела.  
Ты отмахнешься: "Какое мне дело? 
Моя юность еще пролететь не успела. 
Я дышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена.  
Ласковая луна. Жизнь не знает предела!" 
Но смерть тебя точит, как червь. 
Присмотрись: это чья голова поседела? 
"Кто там беды пророчит? Кто там ворчит? 
Кочет? Чего он хочет? Кречет? Пусть замолчит". 
Но тело внезапно падает и душа кричит  
от отчаянья, им зачарованная, им замороченная,  
им опороченная, к нему притороченная: 
"Как же я без него? Без тела? Куда мне теперь?" 
Самая горькая из потерь. 
Кричит отчаянно, осиротело: "Спасите, спасите тело. 
Дайте скорей лекарство. Коварство 
жизни не позволяет успеть опомниться, 
угомониться. Варварство, 
нет, воровство! Торжество 
абсурда: смерти нет, 
почему же я умираю? Бред. 
Это просто бред или, может быть, майя? 
Дайте лекарство. Спасите меня, спасите! 
Я не могу умирать сейчас - у меня столько дел. 
Я еще многого не успел... 
Это кто-то другой, не я, поседел. 
(ошибка осла, ушедшего на покой,                                             
но не удалившегося от дел). 
Дайте лекарство в обмен на полцарства!" 
Душа твоя мечется очумело в клетке смертного тела. 
- Эй, ведь еще недавно тебе не было дела 
до смерти. Совсем недавно душа твоя пела 
про любовь, про луну, про весну. Думаешь: "Улизну"? 
Белизну исказившегося лица 
уже невозможно скрыть. 
Эй, парень, откуда такая прыть? 
Какое лекарство тебе, глупец? 
Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? 
Пора бы опомниться наконец. Это конец. 
Тебе осталось одно лекарство. 
Три раза в секунду. Сосать, как леденец. 
Лекарство от всех мытарств, 
от вероломства смертного тела, от его коварства, 
от варварства и воровства, 
от материнства, отцовства и от вдовства. 
Эликсир бессмертия - пароль при входе в вечное царство.  
Всем лекарствам лекарство. 
Пей его. Пей, пока пьется, пока песня из горла льется. 
Пей имя Кришны, пока поется! 
                                                                       (без подписи и даты) 



КОСТРЫ* 

Молога,  Молога!  Как много отрады   

Для нас навсегда в названье твоем! 

Здесь жизнь молодая и древняя рядом                

Мы землю копаем и песни поем. 

 

Я помню душистые теплые ночи. 

Над тихим лиманом пылает костер, 

В траве неумолчно цыкады стрекочат,  

Душа устремляется в звездный шатер. 

 

Безмерно раздвинулись мира границы, 

Но в фокус собрался весь мир у огня. 

А мысль превратилась в свободную птицу  

И крыльями слов поднимает меня. 

 

Но дело во мне ли?! Лечу не одна я. 

Слова о прожитом, слова о былом 

Подняли на крылья прекрасную стаю  

Птенцов молодых в устремленье одном. 

 

Погасли костры, что каждое лето              

Горели в душе и горели в ночи. 

Они отсветили  и канули в Лету. 

Повыцвели песни, гитара молчит. 

 

Но это не горе! Совсем не бесследно  

Горели костры. Сохранился их свет. 

Птенцы разлетелись по жизни свободно, 

Во мне же нежданно проснулся поэт. 

Одесса 05.02.1991 

* В 1975-1978 гг. автор и группа студентов исторического факультета ОГУ вели раскопки 

позднескифского поселения Молога  на берегу Днестровского лимана. 

 

О, АККЕРМАН! 

О, древний Аккерман, души моей услада| 

Ты для меня и радость, и награда. 

Растаяли века, но древний дух Эллады  

Бесследно не исчез и веет над тобой. 

 

В словах как приемлю твое очарованье! 

Когда опять к тебе являюсь на свиданье, 

В душе певучий звон и света трепетанье, 

И легкости прилив, нежданно молодой. 

 

Здесь каждый черепок - прошедшего свидетель.  

Раскопками минувшего распутываю сети                         

И слушаю в своей палатке на рассвете             

Гуденье пчел в софоре надо мной. 

 

Заслуженный покой венчает день и дело,                  

Лиман свежит измученное тело. 



Громада крепости озарена чеканно-белой  

Повисшей в бархате небес луной. 

 

Слились цикад немолчных стрекотанье, 

Волны у камней бормотанье, 

Дыханье ветерка. И в тайне мирозданья 

Объединилися движенье и покой. 

 

Проснулись голоса тысячелетий. 

Они звучат в ночи, во мне и эти                            

Вибрации трепещут в лунном свете. 

О, Тира! ты  жива и я с тобой. 

                Аккерман -  Одесса, 26-27.01.1991. 

 

ЗИМНИЕ МОТИВЫ 

На черной графике                      

Деревьев без листвы                        

Сосны зеленый силуэт. 

 

Над морем в голом парке            

Белилами снежка                          

Размыта зелень трав. 

 

Щенок лохматый на снегу  

Мне хочется смеяться... 

Но у хозяина его закрытое лицо. 

 

Над серым морем в облаках   

Разводья синевы, 

Неяркий солнца свет.  

Пролившийся на миг, 

Преображает цветом мир. 

 

В саду графичном и пустом  

На выпавшем за ночь снежке  

Играет черный кот. 

 

В саду поутру птичий крик.                 

Мне  радостно смотреть, 

Как дятел на платане                       

Работает вовсю. 

                           Одесса, 23.12.1990 

 

ЧУДО И ТАЙНА 

Чудо и тайна - две стороны медали одной 

Обще у них естество, но обличие разно. 

Скрыта во тьме пеленой неподвижная тайна, 

Словно жемчужина в складках моллюскова тела.  

Свет в ней однако, энергии всплеск пребывает,  

Дразнит тем самым она, влечет и волнует, 

Будет желание знать и уметь. 



Бабочек так привлекает горящая свечка: 

Даже сгорая на ней, к тайне стремятся они.  

Каждый в ней видит свое, 

'Важно не то, что там есть, а то, что мы видим:  

Синюю птицу ищет один, а другой                             

Ловит жар-птицу удачи, славу, богатство и честь.  

Чудо открыто для всех и обзору доступно. 

Кажется, может оно скрытую мощь обнажив, 

Силу стремлению дать и на дело подвигнуть. 

Топят однако его в повседневном болоте  

Толпы зевак, неподвижных душою. 

Чудо приемлем пассивно и часто                                             

И часто вязкий туман ожиданья оно порождает.  

Только, когда не умом, а .душою мы сможем               

Чудо и тайну в их единении понять, 

Вспыхнет гармонии свет и слиянье                             

Чувства и дела придет.  

                                Одесса, 21,11,1991. Кишинев, 0I. 12.1991 

 

С Р А Ж Е Н И Е  

«...лишь воля говорит - иди.» 

                                Р.Киплинг 

Из темных нор моей души  

Полузабытый вылез спрут   

И начал вновь меня душить. 

Давно он не являлся тут. 

 

Он тело духа рвет опять  

Присосками глухой тоски, 

Закрыл мне свет и хочет вспять                                

Меня в отчаянье смести. 

 

Лежу повержена во мрак. 

Надежды нет, движенья нет. 

Я не могу вздохнуть никак                                        

И вырваться на божий свет. 

Внушает страшной волей он, 

Что мне остался только стон, 

Что вся моя борьба - тщета. 

Но я теперь уже не та! 

Не в первый раз схватилась с ним. 

я совсем не без шита,                  

мой дух Владыкою храним. 

Меня наставник научил                                           

Бороться из последних сил. 

Взываю к ним из страшных пут                                               

И верю, что они придут. 

Тянусь, поднявшись на носки,                                   

Молюсь, надеюсь и кричу. 

Вернулись силы,  я хочу  

Бороться с мерзостью тоски                                                                            

И чувствую благую весть, 



Что справлюсь я, коль воля есть. 

Во тьме открылося окно                   

И хлынул белый утра свет. 

Я   Солнца жду - грядет оно, 

А спрута и помину нет. 

                                                         10-12.12. 1991   Одесса 

 

Б Л А Г О Д А Р Е Н И Е .  

В благодаренье сладком Богу               

Я замираю от того,                                             

Что вот чуть-чуть, еще немного                                                

И я смогу любить Его. 

 

Смогу любить, как любят дети, 

За то, что рядом Он со мной, 

Что путь к нему не прост, но светел  

И мне открыт Его рукой. 

 

Благодарю за вдохновенье, 

За ненапрасность бытия, 

За яркость каждого мгновенья, 

За то, что бесконечна я. 

 

За то, что радость упованья  

Постигнуть, кажется, смогу                             

И вижу жизни ликованье                                  

Еще на этом берегу. 

 

Тебя одной  мольбой тревожу: 

О, дай мне разума и сил                                            

И сохранить, и приумножить                  

То, что Учитель поручил. 

                          Одесса, 10-12.10.91. - Перед поездкой в Москву. 

 

МИНУТА 

«Есть только миг между прошлым и будущим 

Именно он называется жизнь» (песня). 

 

Учусь любить минуту  

Во всей ее красе. 

В ней в фокусе как будто, 

Слилися краски все. 

 

Смешались вместе звуки                                                

Всех тембров и высот 

Как будто Има Сумак 

 В расцвете сил поет. 

 

Смешались все желанья                                                          

От темных до святых, 

Любые сочетанья                      

И исполненья их. 



 

Несчетны в ней рожденья,                                                  

Как в крошечном зерне, 

И взлеты, и паденья, 

Дарованные мне. 

 

Сама я лишь мгновенье                                                               

В потоке бытия, 

Но есть преображенье                                                                 

И в нем бессмертна я. 

                            Поезд  Москва-Одесса /после Шереметьева/, 24.09.91 

 

С И Л А  С Т И X А / К Р И Т Е Р И Й  / 

Я сейчас поняла, что если в стихах 

Разрешенья проблемы не выражу, 

То оно очень скоро развеется в прах, 

Я его из памяти выброшу. 

 

Но, если мне чувства звук опалил 

И душевного трепета крылья бьются,- 

Это истины миг меня посетил, 

Чувствознания мне даются. 

 

Так давно и мучительно рвалась найти 

Я критерий, что б смел все сомнения, 

Так ли, верно ль, успешно ль иду по Пути 

И что б это мое было мнение. 

 

Я слова без значенья узнала давно, 

Не поняв, что коснулась Вибраций, 

Что открыто настежь во мне окно 

Ветром знанья, что выше рацио. 

 

Наконец-то я смыла сомнений слизь. 

Светел путь через боль к  ликованию. 

Солнце радости взмыло в синюю высь - 

Открывается ширь мироздания. 

                                             Одесса, 18.11.1991    

 

           К ЭЛЕН. 

Сейчас тебе нелегок путь.  

Сейчас в ответе за двоих                      

Ты оказалась, но свернуть                      

Не можешь и не хочешь ты. 

Гони сомнении рой своих                          

И крылья развернут мечты. 

Не надо укоризн вины. 

Как искушенье их гони.                        

 Стремись на гребешке волны,  

Страданьем поднятой. Алмаз,                  

Тебе дарованный, грани, 

Крепи свой внутренний каркас. 



Прими страданье, как полет,  

Как стимул и как щедрый дар.                                    

И слабости стряхни налет                                 

С своей души, в которой жар  

Стремленья и движенье сил                   

Готовы вспыхнуть, как пожар.  

Благослови движенье крыл,                      

Сорви с себя оковы Евы                                            

И зацветет пусть жизни древо. 

                                                Одесса, 22.02.92 г.    

 

С тех пор как о смерти узнала, 

Я к Богу со страхом взывала, 

Чтоб он мне не дал понять, 

Что время пришло умирать. 

 

Немыслима боль от сознанья, 

Что время пришло расставанья, 

Что путь оборвался земной      

И нет ничего за чертой. 

 

И счастьем казалося мне, 

Когда умирают во сне, 

Не ведая, не понимая                             

И потому не страдая. 

 

Теперь же, на новом Пути, 

Во мне все сложилось иначе: 

Боюсь неготовой уйти                         

И без устремленья, тем паче. 

 

Хочу, что б душа ко взлету                    

Готова была и сильна                                           

И в этом грядущем полете       

Стремилася выше она, 

 

Чтоб силой желанья и воли  

Сознательно дух мой летел                            

Без страха, сомненья и боли                          

В свой вечный и новый предел.  

                                             Одесса  22.02.92. 

 

ПРЕВРАТНОСТИ ПУТИ                                          

 /декабрь 1991 - январь 1992 г./  

 

-1- 

Два месяца тяжелого болота, 

Со дня рожденья вплоть до февраля, 

В тисках и мраке билась я, 

Сорвавшися с разбега своего. 

Но шла подспудная работа, 

Хоть я сама не видела того, 



Что где-то в глубине происходило, 

Что где-то поднимались силы                                      

И это медленно, но верно выводило                                     

Меня к иным вершинам пониманья. 

И было мне даровано вниманье                    

К моим усильям и стараньям. 

 

Два месяца тяжелого болота                                             

И лишь местами камни под ногами,   

Когда с трудом нащупывала что-то, 

Что б зацепиться и кругами,                           

Страдая, медленно ползти                                         

На новый уровень Пути. 

 

Его я вехи вижу в том,                                                    

Что победила в схватке со спрутом                        

И что в стихах являлося прозренье, 

Что вдруг легко пришло решенье  

Мучительной проблемы о крещенье                              

И я сейчас легка и рада, 

Что рухнули к нему преграды. 

 

Но параллельно с этою борьбой                      

Сценарий развернулся и другой,                    

Дарован путь мне радостный и тяжкий  

Пройти огнем и болью испытанье -                

Проверка силы упованья: 

Не состоявшийся пожар в пятиэтажке, 

Паденье, травма и удар 

Туда, где змей свернулся Кундалини. 

 

                     - 2-  

Не надо думать, что отныне 

Свои плоды приносит этот дар. 

Потом ещё один пожар, 

Хоть в мелком варианте, все же 

Мои рисунки уничтожил. 

Я оступилась лишь в одном, 

Впустивши в свой духовный дом  

По мелочам сомненья слизь,      

За что имела легкий криз. 

 

Сейчас душа взметнулась, как волна. 

Упругой поднялась она.                    

Проснувшись, воля с силой молодой  

Меня ведет неведомой тропой. 

И незнакомая досель                          

Уверенность растет, как сель. 

Мне виден испытанья результат:  

Сомнения повержен супостат. 

 

Но есть сомнение другое: 



Все это было ли благое                                    

Или меня увидели и ловят, 

И сети липкие готовят. 

О сердце! Ясный дай ответ,                          

Явился мрак мне или свет. 

Я верю, что со мною щит                            

 Владыки, он меня хранит.  

                                          Одесса, 13.2.1992 г. 

 

СВИД  А Н И Е 

Между нами лежит полпланеты: 

Вся  Европа, Атлантики гладь, 

Но я знаю, не сможет все это                            

Нашей встрече сейчас помешать. 

 

Я слаба и малы мои крылья,  

Как у маленьких "гадких” утят, 

Но не чувствую все же бессилья  -    

Крылья веры меня к тебе мчат. 

 

Где-то там, в мной не виденном доме           

 В твой вечерний, наш утренний час              

 Всех нас вместе сейчас ты вспомнил, 

На свидание вызвал нас. 

 

Я еще ничего не вижу                                                

 И на зов лишь учусь приходить, 

Но коль преданность нами движет, 

То свиданию все же быть. 

 

Мне давно и сильно хотелось                           

Пред тобой на колени встать, 

Но всегда не хватало смелости                      

Даже руку поцеловать. 

 

А сейчас нам никто не мешает, 

Удивленный не бросит взгляд  

И я делаю так, как желает                  

Мое сердце. Прими как обряд. 

 

Как служение общему делу, 

Почитанье тебе приношу. 

Разрешай все проблемы смело, 

Будь здоров - только это прошу. 

                                   Одесса, 27.I0.9I, последнее воскресенье месяца, 5 час. 30 мин. утра.  

        

 

 

 

 

***                                 



 Мы видим, что пуста 

Была златая чаша, 

                   Что в ней напиток был мечта 

                   И что она не наша. 

                     М.Ю. Лермонтов 

В потайный час осенней ночи,  

Наполненной звучащей тишиной, 

Когда все сущее не может и не хочет 

 Нарушить погружение в покой, 

 

Когда повсюду мрак и все же                 

Повсюду звезд кинжальный свет                      

И душу чуткую тревожит                            

Летящей  тайны легкий след, 

 

Серебряную чашу сасанидов               

Учителя наполнили во тьме, 

Так, чтоб никому не было видно,                                

Водой из родника и дали мне. 

 

Я приняла, еще не понимая, 

Что в чаше Все и звана я, 

Что налита она превыше края                              

И эта чаша жизнь моя.  

 

Карагач, 10-12.09.91. Когда это написала, хотелось спеть так, чтобы в начале было мерно и 

торжественно, а в конце с ликованием. И я плакала от радости. 

 

         *** 

От берега обжитого родного                          

Я ухожу в мерцающую даль                        

И понимаю полностью едва ль, 

Чего ищу и счастия какого 

Я жду на дальнем берегу. 

 

Глаза наполнились слезами:  

Здесь все привычное, мое.                           

Но словно старое рванье, 

Привычки отмирают сами. 

Я не хочу и не могу  

 

Здесь жить еще. Помимо воли                  

Меня несет неведомая сила.                   

Хочу, чтобы былое отпустило                

И чтоб не корчилась от боли                  

Душа в сомнении моя. 

 

А впереди ни свет, ни мгла. 

Там что-то есть, а что не знаю. 

Боюсь, не верю, уповаю. 

Уверена, что выгорит дотла  

Прожитое  во мне. А я 



 

Уже не прежняя. Я слышу зов                 

Откуда-то с реки. Иль показалось?’ 

Не та ли чайка рядом закачалась? 

Ты  Джонатан?  Путь будет  нов, 

И он ведет неведомо куда. 

Прощайте, ухожу! Меня несет вода.  

                                           Одесса    05.03.1991 

 

ЧУВСТВА 

Наклонная плоскость чувства  

Страшнее, чем скользки скат, 

И нужно большое искусство 

По ней не скатиться в ад. 

Как лезвие бритвы ранит                   

Без боли, коснешься едва; 

Безудержно вывернет сани           

По этому склону езда. 

Вступаешь легко на грозный  

Лавиноопасный путь. 

Как правило, видишь поздно, 

Упущен момент свернуть.              

 

Напрасно ищу ответа,                        

Как чувствами руководить 

Не дам я себе совета 

Без чувств, лишь разумом жить. 

Но как же найти в них меру                         

И в нужный момент обуздать                    

Быть может надежда на веру? 

И нужно уметь уповать? 

                 Одесса,  январь 1991 г. 

 

МОЙ СПРУТ 

Я знаю, черный спрут сидит  

Во мне с рожденья моего.  

Всегда в упор за мной следит 

 Зрачок недреманный его. 

 

В потайной тьме свернулся он   

В запутанный клубок. 

Он незаметен, тих и сон              

Его казалось бы, глубок. 

 

А суть его всегда одна: 

Он только зло вершит. 

Стремится  высосать до дна  

Родник моей души. 

 

Он тих, но только сделай шаг,  

Туда, где правда, свет и Бог,         

Как тут же пустит в дело враг  



Свои все восемь ног. 

 

На них присосок страшный ряд:  

Корысть, гордыня, самость, боль.   

И не заметить - в душу яд  

Проникнет исподволь. 

 

В боренье этих злых страстей  

Открылось мне с недавних пор.  

Что волей спрут живет своей         

И мне - наперекор. 

 

Вниманье глушит как во сне,  

Пути  легко теряю нить. 

О вспышках света может мне         

Он память затемнить. 

 

Но верю, если виден враг, 

И если страха боли нет, 

К победе сделан малый шаг,  

Надежды брезжит свет. 

                           Киев, 02.01.1991 г.  

 

ВИДЕНИЕ 

Передо мной в тени лесистый холм.  

Неярким золотом зари                            

Омыт высокий небосвод 

Моя дорога прямо вверх, 

Туда, где черными зубцами                    

На светлом небе выстроились ели. 

                         Одесса, январь 1991 г. 

 

МОИ СТИХИ 
Табун мустангов –  

Стихи мои: 

Без норм и рангов 

Летят они. 

 

Скачу наметом
1
 –  

Успеть догнать, 

Схватив с налета, 

В строфу загнать. 

 

Слова и мысли, 

Как лава
2
 прут. 

Их темп немыслим, 

Лови, уйдут! 

 

Ломаю рифмы, 

Как корку хлеба. 

Смешались ритмы, 

Земля и небо. 



 

Разбиты нормы 

Обычных дней. 

Как новы формы 

Судьбы моей. 

 

Однако надо 

За все платить 

Придется яду 

Еще испить. 

                поезд Киев-Одесса, 3-6.01.1991 

1– наметом – скачка на неоседланной лошади, так говорят на Дону. 

2– лава – движение донской конницы без строя, лавиной 

 

 ЗВУКИ-СЛОВА 

Звуки-слова текут на меня  

И затопляют сознание, 

Только лишь музыку речи храня, 

Как память хранит сияние дня, 

Словно без плоти создания. 

 

Очень изящны, очень легки, 

Так невесомо каждое. 

Кажется сдунешь, как лист с руки,  

Сгинут бесследно, как волны реки,  

Смысл потерявши, неважные. 

 

Но это не так. И нахлынув поток       

Ломит солому привычного. 

Он затопил мою душу, потек, 

Пишутся, нижутся бусины строк,  

Льются стихи необычные. 

 

Многоязычья разного звон      

Смешан в изящных звучаниях. 

Нет языка - и ненужен он! 

РЕЧЬ зазвучала из дали времен –  

Общее предков создание. 

 

Вольных эмоций  роскошный бал 

Кружится в ритме, меняется. 

Это барьер языковый упал, 

Час единенья в звучаньи настал,  

Мысль в красоте растворяется. 

 

Они дэзато эрвинто кедор, 

Ини эстадо эконито. 

Лой дисэкито итор анисор,                           

Эки самеди исками икор, 

Кар адимас эдисонито.                                                      

                                              16.XII.90. 

 



ЗОЛОТОЙ ЛУЧ 

Все, что кажется нам темнотой            

До рождения и за могилой                 

Наполняет свет золотой,  

Преиснолненный творческой  силы. 

 

Это мощный, безмерный, поток. 

Он конца и начала не знает,                        

Из него нашей  жизни исток,             

После смерти в него уплываем. 

 

Без  желания, помнить и знать 

В повседневном его забываем, 

Но внезапная вдруг благодать                    

Чью-то душу из нас наполняет. 

 

Словно шарит прожектор ночной ,  

Выбирая из званных достойных. 

На кого упадет этот луч золотой,  

Тот научится жить беспокойно. 

 

От рожденья всем право дано  

Устремляться к безмерному свету          

И всей силой хотеть, что б оно              

Не заглохло, не кануло в Лету. 

 

Нужно только стремиться, желать             

И надеяться всею душою, 

Нужно мучиться, плакать и звать,  

Лишь тогда вспыхнет луч над тобою. 

 

По нему ты в сияньи пойдешь, 

Сам ты станешь частицею света. 

И гармонию вдруг обретешь, 

Своей жизнью спасая планету.  

                                                                   І0.ХІІ.90. 

 

 

ВИДЕНИЕ ХРАМА 

В час утренний, когда меж сном  

И явью колебалося сознанье, 

Слов непонятных яркий сонм 

Привел меня в готическое зданье. 

Я не смогла заметить, как 

Слова вдруг  обернулись песнопеньем  

И начал раздвигаться мрак,  

Просвеченный моим виденьем. 

Внизу был слабо освещен притвор, 

Я не могла. понять, откуда, 

А наверху терял во мраке взор  

Несчетных арок стрельчатое чудо. 

Я песню ясно слышала свою,  



Свой слабый голос, неумелый              

И поняла, что я хвалу пою,                     

Я продолжала радостно и  смело. 

Сознанье утвердилося вполне:   

Реально утро - храм реален. 

Гимн продолжать хотелось мне, 

Хотя в своей я находилась спальне. 

                               Одесса, 11 ноября 1990 г. 

 

 

Посвящается Г.Л.Зицеру 

Из глубины безмерной дали  

Не знаю скольких миллионов лет                                           

Мне гены памяти достали                                  

Забытых ощущений след. 

 

Тепла постель, уютна простынь, 

Но вдруг упругая вода                                     

Скользит по мне нежданно просто                            

И обтекает тело, как тогда. 

 

Усильем тела дав себе движенье, 

В приятном  мраке я легко плыву, 

И хочется продлить мгновенье  

Переселенья в рыбу наяву. 

 

Я человек и рыба в этот миг –  

Сплелися обе памяти во мне. 

Из ног моих могучий хвост возник,                 

А ноги отдыхают в полусне. 

 

Открылся через чувства путь                           

К понятию единства бытия: 

Различна форма, но едина суть,                       

Слились в одно "не—я" и "я". 

                                          Одесса, зима-весна 1990 г. 

 

ПРОСТИ 

Из аэровокзала 

Как автомат ушла. 

Прости, что слишком мало  

Тебе себя дала. 

 

Страдала и молчала, 

Боясь тебе вредить. 

Прости, что слишком мало  

Могла с тобою быть. 

 

Как много бы хотела 

Теперь вернуть я вспять!  

Прости, что не умела   

Тебя порой понять. 



 

Но реки наших жизней  

Назад не потекут. 

Нет толку в укоризне. 

Пусть лучше будет труд. 

 

Пусть будет полной мерой  

Как песня, как полет      

С надеждою и верой, 

Что вместе нас сведет. 

                       Поезд Москва-Одесса /после Шереметьева/, 24.09.91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БХАГАВАТ-ГИТА 

 

Стихотворное переложение Дола-Ятры (Гудковой А.В.) 

Начато в августе 2015 г.  
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ПАМЯТИ ДРУГА. 

 

Когда уходит друг это всегда трудно. 

Когда уходит друг это всегда трудно. Матаджи Дола Ятра была мне другом. Друг 

это человек, с которым ты можешь быть немного больше самим собой, чем с другими 

людьми, это человек, который ценит твое общество и желает тебе добра. Именно такими 

сложились наши отношения. Матаджи Дола Ятра прожила долгую, насыщенную жизнь, 

полную блистательных побед и всевозможных испытаний, духовных и материальных 

открытий. Глубокий, пытливый ум ученого заставлял ее постоянно двигаться вперед в 

своих поисках Абсолютной Истины. За свою долгую жизнь матаджи Дола Ятра сделала 

много духовных открытий, а в последние два года сосредоточенно и вдохновенно 

трудилась над поэтическим переложением Бхагавад-Гиты. Эта потрясающая работа, 

несомненно, была благословлена самим Господом и приводила к глубочайшей медитации 

и проникновению в сокровенные глубины самого великого священного писания. Матаджи 

Дола Ятра была постоянной участницей нашей группы духовного общения, она умела 

своими вопросами обратить наше внимание на глубину и красоту обсуждаемых 

трансцендентальных истин, отличалась искренностью, интеллигентностью, всегда щедро 

делилась своим богатым духовным опытом. Я уверен, что те, кому выпала честь и удача 

близко общаться с матаджи Дола Ятрой, никогда ее не забудут.  

                                                                                                       Аджата-шатру дас 

  

Мы познакомились в середине 90-х. В то время Александре Васильевне было за 

семьдесят. Она прожила долгую, полноценную и плодотворную жизнь. На редкость 

мягкое сердце, делало общение с ней очень трогательным. 

В ней удивительным образом сочетались самые разные качества: строгость и 

мягкость, требовательность и снисходительность. Звание профессора археологических 

наук нисколько не мешало ей оставаться всегда добродушной и простосердечной. Больше 

всего в ней меня привлекала удивительная способность во всем придерживаться баланса. 

В особенности в практике Сознания Кришны. Никакого фанатизма, никаких сантиментов. 

Пытливость, глубокая вера и горячее желание развить свои изначальные отношения с 

Богом. Строгая с виду, она была очень чувствительной преданной. Дола Ятра по природе 

была целеустремленной личностью и все, что бы она ни делала, приобретало особую 

значимость. В ее жизни не было мелочей. Даже самое незначительное событие всегда 

производило впечатление, будь-то приготовление или принятие прасада, занятия йогой 

или обычная прогулка. 

Что говорить о более значительных темах. Например, обсуждение вопросов о 

взаимоотношениях с духовным учителем или с кем-то из преданных. Особая горячая тема 

была связана с Господом Нрисимхой и Его преданным, Прахладой. 

Общение с такой полноценной и неординарной личностью всегда было для меня 

особым событием. 

Припомнилась наша первая поездка в Индию. Во время парикрам я должна была за 

ней присматривать, поскольку ей было уже далеко за 70. Чтобы ее не смущать, я старалась 

идти незаметно немного сзади. Она же в свою очередь время от времени оглядывалась, 

проверяя, где я. Совершенно очевидно было, что она переживает за меня: не отстала ли я, 

всё ли у меня в порядке. Неизвестно, кто за кем приглядывал. 

Тогда же, во Вриндаване, Дола Ятра очень сильно хотела обойти Говардхан, 

переживала, что не справится и придется брать рикшу. Но, похоже, Господь слышал ее 

молитвы. В жару, в корсете, пешком, моя дорогая Дола Ятра обошла Говардхан, в конце 

парикрамы в полном блаженстве танцевала с поднятыми руками и горячо благодарила 

Кришну. 

О Дола Ятре можно писать книгу. Она и сама много лет мечтала описать свою 

непростую и очень интересную, богатую удивительными событиями жизнь, но начав ее 



реализовывать, в какое-то время остановилась, полностью посвятив остаток своей жизни 

переложению Бхагавад-Гиты на русский язык в стихотворной форме. 

Очень важно достойно прожить жизнь, но не менее важно достойно ее завершить. 

Уход Дола Ятры, моего сердечного друга – достойный прославления пример и навсегда 

останется в моей памяти. 

Я сожалею об уходе матаджи Дола Ятры, потому что лишилась благоприятного 

общения, но я счастлива за нее, потому что, вне всякого сомнения, практика Сознания 

Кришны привела ее к самому благополучному результату. 

Господь Нрисимхадева, ее Ишта-Дев, несомненно, позаботится о ней наилучшим 

образом. 

Я склоняюсь в нижайшем поклоне перед своей духовной сестрой. 

                                                                                                       Рамешвари д.д. 

  

Многим из одесских преданных повезло соприкоснуться с яркой личностью – 

матаджи Дола Ятры деви даси (Гудковой Александрой Васильевной). Мы были знакомы с 

80-х годов. Научные организации, где мы работали находились в одном здании. И в 1993 

году Александра Васильевна стала заглядывать ко мне в обеденный перерыв, а я с 

удовольствием угощала свою приятельницу Кришна-прасадом. Для меня стало 

очевидным то, что на моих глазах происходит процесс превращения академической 

ученой в преданную Кришны. Дола Ятра интересовалась всем – что такое "прасад", где 

происходит общение и изучение философии сознания Кришны, как можно встретить 

духовного учителя?  Удовлетворять такой ненасытный интерес было нелегко, но очень 

радостно. Дола Ятра просила научить её предлагать пищу Богу и подсказать, как читать 

Маха-мантру на чётках. В 1997 г. нам посчастливилось вместе побывать в Индии, в 

период празднования Гаура-Пурнимы. Это дало возможность длительного духовного 

общения, позволило лучше узнать друг друга и еще больше подружиться. Острый, 

пытливый, ненасытный ум матаджи Дола Ятры постоянно впитывал информацию в 

огромном количестве, анализировал её и это вызывало у ее души огромное желание 

вернуться домой, обратно к Богу. Был момент, когда Дола Ятра сказала, что в философии 

сознания Кришны она нашла то сокровенное, что так долго искала. 

В последнее время Дола Ятра оставила свою мирскую деятельность и полностью 

погрузилась в духовную практику, перекладывала тексты Бхагавад-Гиты в стихи. 

В Бхагавад-Гите (8.5) Господь Кришна говорит: "Каждый, кто, расставаясь со 

своим телом, думает только обо Мне, сразу же попадает в Мою обитель, пусть в этом не 

будет сомнений". 

                                                                                                    Лалита Сакхи д.д. 

  

Матаджи Дола Ятра для меня всегда была личностью, достойной большого 

уважения и почтения. Она представляла собой одновременно очень серьёзную в своей 

духовной жизни преданную; достигшего высокого положения и признания учёного; 

искреннего искателя Истины; слуги своих духовных учителей и наставников, а также 

верного друга. 

Я немного помогал матаджи Дола Ятре в работе с ноутбуком, а также с редакцией 

её автобиографической книги. Работать с нею всегда было очень интересно и 

поучительно. Ко всему за что бралась, она относилась очень трепетно и, вместе с тем, 

серьёзно, ответственно и глубоко. Её ум очень точно выделял главное и второстепенное и 

благодаря этому, она всегда отсеивала информацию, которая ей не была нужна, 

перегружала или мешала в работе. 

Матаджи Дола Ятра была очень тактичным и твёрдым человеком. Обладая 

большой и глубокой верой в своих духовных учителей и наставников – Шрилу 

Ниранджану Свами (дикша-гуру) и Шрилу Бхати Вигьяну Госвами (официальный шикша-

гуру), всегда была готова служить их наставлениям. 



Я пытался учиться у неё многим вещам. Благо, что она с радостью делилась всем, 

что у неё было – богатым жизненным опытом, глубокими знаниями, своими 

размышлениями и реализациями, твердой верой и неиссякаемым энтузиазмом. Она на 

своём примере показывала, что мы должны быть очень целеустремленными, 

рассудительными, пытливыми преданными, не стесняться задавать вопросы и всегда 

пытаться докопаться до сути, не оставив какой-либо неопределенности в получении 

знаний и в изучении философии Сознании Кришны. 

Несмотря на свой преклонный возраст, матаджи Дола Ятра многое успевала и 

всегда желала ещё больше служить Господу Кришне и Духовному Учителю. До 

последних своих дней на этой планете, она была занята поиском путей для 

удовлетворения Господа, а Он удивительным образом выполнял желания ее души, давая 

возможность даже во внешне ограниченном положении, связанном с  преклонным 

возрастом и перенесенными болезнями, сокровенным образом служить Ему, переводя в 

стихи Его песнь – Бхагавад-гиту. 

Я очень благодарен Господу Кришне за возможность соприкоснуться с Великой 

Душой – матаджи Дола Ятрой деви даси. 

Атула Чандра дас. 

  

Матаджи Дола Ятра всегда удивляла своей  искренностью  и чистотой.  Она была 

очень активной и деятельной преданной, не могла просто сидеть без дела, даже когда 

болела. Очень глубокий, душевный человек. С ней было очень интересно общаться. У нее 

всегда были очень важные вопросы, как общего, так и личного характера, и мне хотелось 

бы  поучиться глубиной преданности нашему духовному учителю, Шриле  Ниранджане 

Свами. 

Придя в таком возрасте в преданное служение, она показала свои серьезные 

намерения. Жаль, что она уже ушла. Очевидно, что у Гуру и  Кришны есть план занять ее 

в каком-то важном служении в другом месте. 

Вся слава Шри Гуру и Гауранге! 

Все слава Шри Нарасимхадеву, ее Ишта-деву! 

Вся слава Шриле Прабхупаде! 

                                                                                             Атмарамасиддха дас. 

  

Я познакомился с матаджи Дола Ятрой в 2001 году и обратил внимание на ее 

преклонный возраст и очень внимательное слушание лекций во время воскресных 

программ.  В 2004 году она стала приходить в нашу кураторскую группу. Здесь я узнал 

подробности о ее духовном пути и ее биографию. К этому времени Аджата-шатру пр. уже 

имел с нею теплые дружеские отношения. И он мне рассказал, что матаджи является 

профессором археологии в Одесском университете. Мне стало очень интересно с нею 

общаться на разные темы, в том числе на предмет археологии. Я ей рассказал, что после 9-

го класса хотел поступать на археологический факультет одесского государственного 

университета, однако эта тема не была уже особо интересна ей. Ее больше интересовали 

духовные темы, которые мы разбирали на наших кураторских собраниях. Она задавала 

очень много духовных вопросов и рассматривала их глубоко в философском контексте. 

Иногда наши кураторские занятия сводились к тому, что мы отвечали по очереди на те 

вопросы, которые задавала мат.Дола Ятра. Вопросы эти буквально мучили ее, и она 

пыталась в них разобраться как ученый. 

Также мне посчастливилось быть с нею в одной группе в паломничестве по святым 

местам Индии. Меня очень поразило ее вдохновение и энтузиазм во время парикрам по 

Вриндавану, Маяпуру и Джаганнатха-Пури. Она не пропустила ни одной парикрамы, 

несмотря на свой преклонный возраст. Это было ее первое паломничество. Позже я узнал, 

что она также совершала паломничество в Гималаи, где была очень очарована теми 

святыми местами, которые она там посетила. В последнее время матаджи говорила мне, 



что было бы неплохо, после выздоровления, вновь посетить Гималаи и просила, чтобы я 

сопровождал ее в этом будущем паломничестве. 

Матаджи Анжела, которая ухаживала за мат. Дола Ятрой, рассказала, что она в 

последнее время перестала писать автобиографическую книгу («Полет стрелы») и 

полностью переключилась на поэтический перевод Бхагавад-Гиты. 

Незадолго до своего ухода она попросила меня прочитать несколько последних 

стихов, которые она перевела и спросила мое мнение. Стихи мне очень понравились. Я ее 

спросил как это возможно, что вы пишите такие прекрасные стихи. Она мне ответила, что 

это просто идет из моего сердца. Я считаю, что мат. Дола Ятра полностью добилась всего 

того, чего она хотела в этой жизни, включая ее профессиональную карьеру в археологии. 

Но самое главное – она стала очень зрелой в своей духовной жизни и служении нашему 

общему духовному учителю, Е.С.Ниранджане Свами Махараджу. 

Ее удивительный уход в ночь на Пандава-экадаши, в двадаши лишь подтверждает, 

что она ушла по светлому пути обратно к Кришне. 

                                                                                                 Теджа-Кришна дас. 

  

Матаджи Дола Ятра была искренней, доброй преданной, человеком, который 

добился определенных высот в этом мире. Всю свою жизнь Она искала Господа. Свою 

жизнь она сравнивает с полетом стрелы. Так называется и ее одноименная книга-

автобиография. В беседах со мной, она часто говорила, что Кришна всегда был рядом, во 

всех трудных и других ситуациях ее жизни. Все происходящее она старалась связывать с 

Господом Кришной. Жизнь как полет стрелы, которая выпущена умелым лучником и 

которая, несомненно, попадет прямо в цель! 

На закате жизни Дола Ятра перекладывала стихи в Бхагавад-Гиту. Получилось 

очень красиво, на фейсбуке есть эти стихи. Также она писала стихи о Кришне и для  

Кришны, о своих переживаниях. В это она была погружена последние годы жизни. 

Волею судьбы мне удалось навестить матаджи Дола Ятру накануне ее ухода, это 

было на Пандава-экадаши, примерно в 16.30. В этот визит отметил про себя, что матаджи, 

несмотря на все физические беспокойства со стороны тела, была необычно 

умиротворенной. В силу моей деятельности, она всегда мне жаловалась на свое тело, в 

особом настроении, предвзято, так, что оно уже не дает ей заниматься служением, так 

как хочется. Но в этот раз все было по другому, были небольшие жалобы, но в особом 

настроении смирения и передачи Господу. В этот миг у меня промелькнула мысль, что 

она скоро уйдет от нас. Так и хотелось сказать, что бы она передала поклоны  Господу 

Кришне. Матаджи Дола Ятра, оставила нас в ночь Пандава Экадаши. 

Матаджи Дола Ятра, чистая осознавшая себя душа, как в помыслах, так и на деле, 

как в общине преданных, так и в миру. Думаю, сейчас она декламирует свои стихи рядом 

с Господом Кришной. 

Харе Кришна! 

                                                                                                     Гокула-радж дас. 

  

Пандава экадаши и Дола Ятра 

9.20. Я зашла к Дола Ятре. Принесла отварную картошку, т.к. матушка держала все 

экадаши, вкушая только фрукты, творог и картофель. Она сказала, что вставала ночью и 

почувствовала себя неуверенно. Она была уже умытая и причесанная, на полное омовение 

у нее не хватало сил. Пожаловалась на давящее чувство в груди. Я погладила 

ее обезболивающей мазью. Позвонила Гокула-раджу пр. впервые за несколько месяцев. 

Вскоре он приехал. Температура 36.6
0
, давление 130/75. Он сказал, что возможно, это 

стенокардия. Я сбегала в аптеку и дала назначенное лекарство вместе с минеральной 

водой, потому что подташнивало. Потом она отдохнула. Встала, умылась, 

выпила минеральной воды, съела немного изюма и йогурта. Потом мы сели на балконе 



читать мантру. Я не пошла на работу, поблагодарив Господа за возможность провести 

экадаши вместе. 

 К Дола Ятре я обычно забегала утром перед работой, приносила прасад, или 

вечером приносила продукты. Мы общались, читали Гита-махатмью или главы из 

Бхагавад-Гиты. Дола Ятра читала по ноутбуку новые шлоки, изложенные стихами. Я по 

необходимости массировала ее колени, замачивала сухофрукты на завтра и шла 

домой. Несмотря на возраст 85 с половиной лет и перенесенный два года назад двойной 

инсульт, она обслуживала себя сама и в качестве гимнастики даже делала влажную уборку 

дома. Единственное – сильно огорчалась, что не может стать на колени перед Господом и 

предлагать пищу. Сразу после инсульта за ней ухаживала мат. Мангала – кормила, 

вдохновляла жить и поставила на ноги. Потом матаджи Рангини приходила, готовила еду, 

делала стрижку и т.п. Когда я узнала, что нужна помощь, то приняла ситуацию как 

возможность общения с уникальным человеком – доктором исторических наук, вайшнави 

и ученицей Шрилы Ниранджана Свами. 

Дола Ятра часто спрашивала меня – зачем Кришна оставил ей жизнь, 

сознание, возможность двигаться и память? Наверное, у Него какой-то план? Жизнь без 

цели бесполезна. Вначале она писала автобиографию на ноутбуке. А полгода назад стала в 

стихотворной форме излагать Бхагавад-Гиту. Это служение Гуру и Кришне стало ее 

стимулом жить. Ее жизненный опыт, ответственность за себя и других, 

самоконтроль, научный подход ко всем событиям, помогли ей выдерживать 

оптимальный режим дня и восстановить важные жизненные функции организма. 

Весь последний год она жила по этому режиму – шестнадцать кругов 

ежедневно вычитывались в любом состоянии, даже после позднего ухода гостей. 

В последнее время она прогуливалась, практически не опираясь  на палочку. За все это 

время только пару раз она не вычитала свои круги за день и дочитывала их утром. 

Возвращаюсь к Пандава экадаши. Ближе к 19.00 она позвонила своей племяннице и 

коротко сообщила ей, что был приступ стенокардии, но уже лучше. Потом поговорила с 

Мишей – это ее бывший студент и близкий друг. Я помассировала ее колени с 

обезболивающим и правую лопатку, где был дискомфорт. Мы прочитали Нрсимха-кавачу. 

Потом она открыла ноутбук и показала, где заканчиваются 15 глав Бхагавад-Гиты в 

стихах и сказала, что нужно начать шестнадцатую главу. Сказала, что уже нет никаких 

особых желаний и что особо здесь ее уже ничего не удерживало, кроме служения Гуру 

стихами. Ей хотелось бы закончить все главы и оставить тело в Гималаях. 

Сказала, чтобы археологические книги и документы отдали ее сотрудникам в музей. Как 

только она отправила свою рукопись в Германию, с археологией она попрощалась. А с 

вайшнавской литературой попросила, чтобы я сама распорядилась. Я ответила, что это 

еще успеется и что сейчас главное отдохнуть и вовремя выйти из экадаши. Мы 

улыбнулись, поцеловались и я уложила ее спать. Обычно она провожала меня к двери 

и сладко обнимала. Я ушла в 21.45. По дороге пела, смотрела на звезды и ничего не 

чувствовала. 

Утром как обычно пришла в 9.15 с прасадом. Я открыла дверь и позвала, но Дола 

Ятра не отозвалась. Я вошла и увидела, что она отставила тело. Скорее всего, это 

произошло около 3-4-х утра, когда она вставала по нужде. Я включила бхаджаны Шрилы 

Ниранджана Свами. Позвонила в Храм и кричала, что мне срочно нужен Теджа-Кришна 

пр. Кляла себя, что не осталась с ней на ночь, изо всех сил стараясь не реветь. Позвонила 

племяннице Гале. Зажгла благовония. Позвонил Теджа-Кришна пр. и дал номер телефона 

агента по ритуалам. Позвонила к ним и договорилась. Приехала Галя с дочкой Таней. 

Пришел Аджаташатру пр. и принес две с половиной тысячи гривен помощи от храма и 

Галя стала решать вопросы с агентом. Теджа-Кришна пр. привез воду со святых мест и 

туласи. Утром в понедельник мы были в морге и подготовили тело к кремации. Нанесли 

тилаки и положили туласи везде, где смогли. Поехали в крематорий. Там уже были 



преданные. Во время прощания я намотала четки на кисть правой руки. Потом был 

киртан. 

 мат. Анжела 

 

Стихотворения Дола Ятры "К Нрсмхадеву". 

 

Моя мечта – уйти из жизни 

Ни на мгновенье не забыв Тебя 

Без всякой в сердце укоризны 

Лишь четки в пальцах теребя 

Господь мой львиноликий 

Прими мой утренний напев 

Мой нежный, мой великий 

Любимый Нарасимхадев. 

Нет радостнее мне минуты 

Чем так вот говорить с тобой 

Когда скользит по жизни утлой 

Мой челн к Тебе домой. 

Прошу услышь меня любимый 

На этом сложном столь пути 

Дай веры мне и дай мне силы 

Благополучно доползти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                   Отец и дочь 

 

 
 

      Мать и отец. Кисловодск, сентябрь 1926 г. 

 



 
 

                                    Учеба в университете. 

 

 
 

 

                                  Мать и дочь. 

 

 

 

 

 



 
 

Работа в Средней Азии. Полевой лагерь. 

 

 
 

   Древний город. 



                         
 

Преподаватель в Одессе.                                              В экспедиции летом. 

 

 

 

 

 
 

                                                         Дола-Ятра (А.В. Гудкова) 

 

 

 

 


