
Соланж Клостре. Становясь осознанной с Гурджиевым 
 

Везти мертвого осла 
 
Это произошло в один из первых месяцев наших встреч, когда присутствующие задавали вопросы 

Гурджиеву и обменивались мнениями. На такой групповой встрече я захотела вспомнить упражнение, но 
оказалось, что мне трудно выразить свою мысль. Господин Гурджиев сказал мне мягко и просто: «Ты - тащишь 
за собой мертвого осла». На самом деле, я чувствовала такое же затруднение, что и всегда, когда мне нужно 
было выразить свою мысль и говорить, особенно на публике. Иногда я чувствовала, что во мне словно что-то 
заблокировано. Это замечание Г. придало мне энергии говорить. Его тон не был осуждающим. Он просто 
подталкивал меня вперед. Он, как всегда, ничего объяснил, ограничившись этим коротким утверждением, а у 
меня не было желания спрашивать. Его отрывистые фразы заставляли меня думать, а не говорить. Мне нужно 
было узнать, что происходило внутри меня. Мне помогло упражнение, которому Гурджиев научил меня в 
частной беседе: «Вспомни все, что произошло вчера, и позавчера, и днем раньше, и так до самого дня 
рождения». Я знала, что боюсь неправильно выразить себя. Я осознала, что моя проблема коренилась в 
глубоких травмах, полученных еще в детстве, когда нельзя было ни говорить, ни писать свободно. Я даже 
считала это опасным: когда ребенком я открывала рот и говорила правду, другие реагировали на это 
чрезмерно эмоционально. То же самое происходило и в моей взрослой, богатой событиями жизни, в 
обстоятельствах, неподвластных моему контролю. Я так глубоко страдала в этих травматических ситуациях, 
что их печать лежала на мне до сих пор. Раны так и не зажили. Неудивительно, что я все еще «тащила 
мертвого осла» за собой!  

 
Миларепа 

 
Однажды во время урока, на котором мы только что выучили движение, господин Гурджиев остановился 

возле меня и сказал: «Повторяй движения за ними» - и указал на учеников слева. Оказалось, что между 
движениями учеников слева от меня и остальным классом было небольшое отличие! И хотя мадам де С. 
сделала замечание на этот счет, сам Г. впервые исправил чьи-то движения! И именно меня он попросил 
«делать как остальные»! Я была поражена. Как он мог попросить меня делать не то, что он сам только что 
показал, будто это я сделала ошибку?! Я чувствовала себя оскорбленной в своем искреннем стремлении 
выполнять все правильно. Я любила Движения и, как всегда, очень внимательно следила за тем, что 
показывал Гурджиев. В классе по всему периметру были высокие зеркала, в которых я хорошо видела, что он 
показывал, спереди и сзади. Я никогда не ошибалась. Кроме того, я занимала должность ассистента по 
Движениям, а потому всегда была чрезвычайно точна и аккуратна. Я считала, что моя обязанность - сохранить 
жесты Г. цельными и чистыми. Я была готова бороться за них, если бы пришлось их защищать. Однажды в 
классе Гурджиев указал на то, что за одним учеником в первом ряду слева от меня не было никого, тогда как 
за другими было по два-три человека, а за мной - шесть или семь, что говорило о том, что я выполняла 
движения безукоризненно и ученикам было легко повторять их за мной. Эмоции переполняли меня, и я 
ответила довольно резко: «Нет, монсеньер! Я буду делать движения так, как вы их показали!» Гурджиев тихо 
и спокойно повторил, что я должна делать так, как делают другие.   

Он никогда так не обращался со мной.  
Я не понимала, в чем дело. Я чувствовала, что задыхаюсь. Меня словно обнулили. Я была опустошена и 

потеряна. Меня обесценили. Во мне не было больше сил, даже чтобы продолжать движения. Я в отчаянии 
заплакала. Слезы затуманили мой взгляд, а обида закрыла сердце. На ватных ногах я встала и ушла в конец 
комнаты... Урок продолжался. Через некоторое время господин Гурджиев позвал меня нежным, медовым 
голосом, как будто напевая: «Меланш! Меланш!..» Но я была совершенно неспособна двигаться. Я была 
уничтожена. Г. позвал меня опять, со сладкой настойчивостью в голосе. Тогда я медленно и тяжело поднялась 
и присоединилась к классу, в последнем ряду, совершенно неспособная снова занять свое место впереди. Я 
делала все «как другие», как попросил Г., а слезы все текли по моим щекам.  

 
Урок продолжался, и постепенно вся моя группа, один за другим, переместились за мою спину, 

подталкивая меня вперед. В конце концов, я снова оказалась в первом ряду.  
 
Движения закончились. После урока мы, как всегда, отправились на улицу Полковника Ренара на ужин в 

квартире господина Гурджиева. Во время ужина Гурджиев вкратце рассказал историю аскета Миларепы и его 
земляного котелка, в котором он варил свой крапивный суп и который снаружи сломался от старости, но 
внутри сделался настолько крепким от толстого слоя крапивы, образовавшегося за все эти годы, что остался 



цельным. Г. повернулся ко мне и тихо сказал: «Меланш, сегодня вечером ты была как тот сломанный котелок. 
Внутри он остался цельным сосудом».  

Я знала прекрасную историю Марпы и его ученика Миларепы. В их приключениях было множество притч о 
работе над собой. Эта история со сломанным земляным котелком, оставшимся цельным внутри, случилась, 
когда он был отшельником и жил в горной пещере, после того как закончил учиться у Марпы.  

Но я сравнила свой опыт с другим приключением, одним из многих, случившихся с Миларепой. Он должен 
был построить башню в одиночку, без чьей-либо помощи. Миларепа честно выполнил задание, которое дал 
ему его учитель Марпа. Последний же настоял на том, что башня была не такой, как он сказал, и заставил его 
разрушить башню и возвести ее заново, по-другому. После этого Марпа снова разозлился и сказал, что его 
ученик ошибся, и снова заставил его разрушить и построить башню по-другому. Так повторялось семь раз. 
Башня приобретала все новые геометрические формы: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник и другие. Я 
увидела в этом испытание для себя: я делала именно то, что показал Г., но он заставил меня изменить 
движения, словно я ошибалась. Однако, история Миларепы и комментарий Г. затронули иную идею: 
«внешний сосуд - поломан, внутренний сосуд - цел».  

Итак, этот тест был провокацией, глубоко затронувшей мое существо, обезоружившей меня, и, как у 
сломанного котелка, у меня оставалась теперь только глубина, только то, что внутри. Разбирать движения, 
которые показывал Гурджиев, было бы бессмысленно. Я была уверена, что все делала правильно. Иногда он 
объяснял жест, но никогда, никогда не делал ничего подобного, как в тот день. Он не поправлял наши позы, 
когда мы повторяли за ним. Он предоставлял нам самим совершать движения, которые давал нам. Часто это 
был как совершенный танец.  

Тот инцидент, ранивший мое существо, заставил меня задаться вопросом, какую цель преследовал 
Гурджиев, проводя надо мной такое испытание: страдание и его преодоление? Почему я не послушалась его, 
как послушался своего учителя Миларепа? Потом я вдруг вспомнила, что перед тем как сказать мне «делай 
как остальные», он двигался слева от меня таким образом, что я видела его только сзади. Зеркала прямо 
перед нами не было. Это значит, что он мог изменить жест, и я не видела этого со своей позиции. Это было 
сделано намеренно, и никто ничего не заподозрил. Это был единственный раз, когда Г. поставил меня в такое 
положение, выбрав удобный момент. Именно в такой момент, когда я только и могла сказать: «Нет!» Чего я 
совершенно не переношу, так это необоснованных обвинений, а уж обвинение от него моментально 
заморозило меня. Но в этой ситуации, в которой я оказалась не права, я не почувствовала осуждения с его 
стороны. Это было важно для меня, но страданий моих все же не отменяло.  

Я размышляла о том, что это испытание было связано с тем этапом в жизни Миларепы, когда земляной 
котелок или, другими словами, внешний слой, личность, больше не играли никакой роли, в то время как 
внутренняя часть, сделанная из крапивы, - субстанция, полученная в результате работы над собой, аскетизма, 
- наконец обрела значение. «Что-то» во мне нужно было убрать, отодвинуть, отделить, чтобы «внутреннее» 
наконец увидело свет. Странным образом, этот тест и то, что он за собой повлек, дали мне глубочайшее 
впечатление принадлежности к чему-то, что я не могла определить иначе, чем направление, тропа, путь по 
которому я шла - как на самой первой встрече. Я нашла связь между Гурджиевым и Марпой задолго до того 
дня. Этот опыт только подтверждал то впечатление, это особое качество Мастера.  

Отчасти моя реакция была обусловлена восприимчивостью, но со стороны Гурджиева это было явной 
провокацией  - он хотел задеть совершенно определенную точку. Я поняла, что поддалась провокации в этой 
ситуации, не сознавая этого - поняла позже. Качество тех слез дало мне понять, что они происходили не от 
моей личной реакции, а из самой глубины моего существа. Я заметила, что мадам де С. наблюдала всю сцену 
совершенно особенным образом. Я заметила, что она была очень внимательна, когда Гурджиев проводил 
«опыты». Она знала, что он собирался меня спровоцировать. После этого я чувствовала, что Г. знал, как я 
отреагирую - по взглядам, которым они обменялись, по выражению их лиц. Я поняла это гораздо позже. Еще 
позже мое понимание этого опыта подтвердилось: другая ученица прошла через то же самое испытание, но в 
другой обстановке. Она защищала свою позицию до последнего, настаивая, что все делала правильно, но в то 
же время подчинилась тому, что сказал Г. Затем в ее отсутствие я услышала, как Г. выразил мадам де С. свое 
удовлетворение, что та ученица хорошо выдержала атаку. И я все поняла. Потом я слышала, как мадам де С. 
довольно рассказывала, что я защищалась как тигрица.  

 
Деревянная змея 

 
Однажды за ужином господин Гурджиев как обычно рассказывал разные смешные истории и все 

смеялись. Потом он начал поддразнивать женщин за их боязнь мышей. Смеясь, он стал искать что-то в 
серванте, затем в карманах, и наконец, нашел и вынул небольшую змею, сделанную из раскрашенных 
зеленым и желтым кусочков дерева, надетых на нить так, чтобы змея могла скользить и извиваться. Это, без 



сомнения, была просто прекрасная возможность для Г. притвориться, что он угрожает гостям, заставляя 
женщин взвизгивать и смеяться. Г. знал, как создать легкую игривую атмосферу и любил наблюдать, как люди 
реагировали на его шутки.  

В тот вечер я сидела практически напротив него. В ответ на его провокацию и реакцию остальных, я вдруг 
почувствовала, что хочу установить с ним контакт: протянуть руку и с улыбкой попросить змею. Гурджиев 
внезапно замер, прервав себя на полуслове, посерьезнел и посмотрел на меня пристально, не шевелясь. Его 
рука была все еще вытянута, в ней была змея. Воцарилась мертвая тишина. Во мне крепло сильное чувство, 
которое я испытываю в ситуации, когда иду глубже, дальше вовнутрь - чувство, испытываемое в битве, 
которую хочешь выиграть, решительность и спокойствие, уверенность в себе. Я продолжала протягивать руку, 
улыбаясь, глядя прямо в лицо господину Гурджиеву - и каждый из нас оставался на своем месте. Вокруг нас 
нарастало изумление. Кто-то шептался, кто-то сдавленно что-то восклицал. Продолжая смотреть на меня в 
упор, словно читая меня, Г. очень медленно положил змею мне в руку и, медленно двигаясь, с серьезным 
выражением лица, повернулся и указал на одно из полотен на стене, где Клеопатра держит змею у своей 
груди, готовясь убить себя.  

В полнейшей тишине, которая последовала за этим, Г. произнес низким торжественным голосом что-то 
вроде: «Она изменила лицо мира» (Я не расслышала первые слова). Тишина стала еще тяжелее. Все ждали. 
Но Г. замолчал, с необычной серьезностью, опустив глаза вниз, словно пребывая в глубоком размышлении 
над тем, что только что произошло, словно его больше не было здесь, словно он был далеко...  Тишина 
затянулась. Проницательный взгляд Г. долго изучал меня, а я смотрела на него в ответ, сохраняя в себе тихое 
чувство уверенности. Часто между нами происходил глубокий диалог без слов, словно пониманием самой 
сущности передавало наши сообщения. Но что он понял? А что поняла я? В моей голове не было ни единого 
объяснения. Я пыталась найти причину своей импульсивности. У меня было тоже чувство: я ответила на его 
провокацию, словно это был вызов, а я должна была быть сильнее, чем все и всё вокруг меня. Я доказывала, 
что не боюсь. Я никогда не боялась животных, любых животных, даже наоборот. Но Гурджиев..? Чем 
объяснить его поведение? Его слова? Я думала, что он хочет отвлечь наше внимание. Но его торжественность 
была настолько весома, что, наверное, у всего этого было какое-то другое значение.  

Я вспомнила историю, которую Г. рассказывал о своем отце, который заставил его приручить змей и даже 
играть с ними, в воспитательных целях. Что касается змей вообще, то их значение можно отыскать в разных 
традициях. Например, значение змия-искусителя Древа познания, его истинная роль в отношении Адама и 
Евы. Он подобен Меркурию, Дракону Меркурия. Змий связан с трансформацией, трансмутацией. Он 
символизирует знание, силу и мудрость.  

Я до сих пор помню большую статую Девы Марии в доме моей бабушки; ее ногу, возлежащую на голове 
змия. А Клеопатра - она была очень эрудированная дама, знала десяток языков, а также была очень сильной, 
мудрой и умной женщиной. Она сделала все, что бы спасти свою страну, которую ценила превыше всего. Она 
проиграла и предпочла умереть, а не сдаться врагам. Итак, у нас есть отец Гурджиева, змий-искуситель, и 
Клеопатра, желающая спасти страну. Указание Г. на Клеопатру вызвало у меня ассоциацию со спасением: 
служить во благо - с передачей этого учения и его целостности.  

Однажды Г. сказал, что роль Четвертого Пути - то есть этого учения, которое не является путем ни монаха, 
ни йога, ни факира - появляться и исчезать, лишь закладывая основы того, что необходимо на данный момент, 
в данную эпоху, в данном месте на Земле. Он сказал, что этот путь может затеряться в обществе, изменить 
форму, стать организацией, религией, а может исчезнуть. В другой раз он сказал, что все, что было создано, 
исчезнет с четвертым поколением. А какое мы поколение? Как ученица Георгия Гурджиева, я могу 
принадлежать ко второму... наши дети станут четвертым. Я могу ошибаться. Я не делаю выводов, но только от 
нас зависит, как воплотить передачу и целостность данного учения в его оригинальной форме, не искажая его 
и не разрывая на части, а такой риск будет постоянно, как мне видится это сейчас.   

 
Рождественская елка 

В какой-то год г-н Гурджиев попросил меня украсить рождественскую елку, которую он всегда 
устанавливал сам, вместе с одним из учеников, в комнате для собраний, по правую руку от угла вдовы. Г. 
помещал корни дерева на его верхушке, как если бы оно росло из неба, а ветви тянулись вниз, к земле. Стены 
комнаты были увешаны плетеными изделиями, зеркальцами, украшениями из шнурков, вышивкой и 
портретами различных выдающихся людей и пейзажами. Слева от дверей, на каждой стороне буфета, 
украшенного полосками тесьмы, находилась эннеаграмма. Елка была украшена разноцветными лампочками 
и мерцающими гирляндами. И под ней были разложены подарки для каждого, выбранные самим Г. 
Гурджиевым, с именем соответствующего человека, собственноручно написанным г-н Гурджиевым на пакете. 
Меня всегда очень трогало такое проявление личного внимание к каждому из нас. Я радостно принялась за 
работу, но при этом боялась сделать что-нибудь не так. Я взяла за образец то, что помнила из прошлых лет.  



Время от времени Г. приходил посмотреть, как двигается работа; легкое, но серьезное «хм» было знаком 
того, что одобряет то, что я делаю. Тогда у меня появилась идея, которую лучше было бы не претворять в 
жизнь: поместить на верхушку елки звезду или полумесяц. Поскольку корни елки находились в небе, 
украшение в виде падающих звезд, полумесяца или просто звезды было бы неуместно. Я начала делать 
звезду из хлопка. В это время г-жа де Зальцман и некоторые ученики зашли посмотреть, как идет работа, и 
когда она увидела, что́ я хочу сделать, то воскликнула: «Что это?». 

Г. Гурджиев наблюдал; вначале царило молчание, а потом он очень спокойно спросил: «Что. Вы. Делаете?» 
Восклицание г-жи де З. заставило меня застыть на месте, вся моя радость улетучилась, так что у меня уже не 
оставалось времени, чтобы понять, согласен ли г-н Гурджиев с моей идеей. В это мгновение все, что я делала, 
потеряло для меня всякий смысл. Я хотела провалиться под землю. Но потом я увидела, что звезда на месте и 
никаких вопросов больше не возникает. В конце концов Г. удалось побудить меня снять ее. А его очень 
доброжелательный тон смягчил эффект от замечания г-жи де Зальцман; она, казалось, могла только громко 
восклицать, когда сталкивалась с чем-то необычным. Г. не перестал доверять мне. Я нуждалась в его доверии, 
потому что именно через него он дарил мне уверенность в себе, а как раз этого мне больше всего и не 
хватало. Все поведение Г. Гурджиева было направлено на то, чтобы сохранить за вами свободу мыслить и 
действовать; он не вмешивался в процесс мышления, но поддерживал и стимулировал его. 

  
Страх. 

 
Однажды, когда мы с г-ном Гурджиевым пили кофе в маленьком помещении для хранения пряностей, я 
сказала ему, что испытываю по жизни страх. В ответ он просто сообщил мне, что источником страха могут 
быть либо мысли, либо тело, либо чувства. Вот все, что он сказал.  

Возможно, он ожидал, что я расскажу больше. Но я просто молча размышляла. Я не сознавала, откуда 
исходит мой страх. Я пыталась почувствовать, что́ во мне происходит. Что собой представлял этот страх?.. 
Исходил ли он от моего тела?.. Моих чувств?.. Моих мыслей?.. Для меня это все настолько перемешалось, что 
я не могла ничего понять. Я не могла вымолвить ни слова.  

Г. Гурджиев продолжал тихо и спокойно пить кофе, затем взял музыкальный инструмент, на котором часто 
играл, фисгармонию с мехами, напоминающую аккордеон, какие часто можно встретить на Востоке, и начал 
очень мягко музицировать. Как всегда, зародились нежные гармонии. Они вызывали в памяти какую-то 
историю, рассказ, стихотворение, которые обращались к чувствам, будили мысль. Некоторое время мы 
оставались в этом состоянии. Я все еще живо сохраняю необычайно сладостное и глубокое впечатление от 
этой особенной музыки, которую мне так часто приходилось слышать. Она неизменно погружала меня в 
состояние покоя и мира, способствующее размышлениям. Именно это всегда исходило от г-на Гурджиева.  

Позже угрожающие обстоятельства показали мне, что источником моего страха не были мои тело и 
инстинкт. Затем я вспомнила происшествия, которые неожиданно случались на протяжении моей жизни. Мой 
ум оставался при этом ясным и бдительным; тело реагировало незамедлительно, рационально, с 
уверенностью и силой. Поэтому ни мое тело, ни мой ум не боялись. Оставались чувства. Посредством 
наблюдения я осознала, что этот страх исходил от моих чувств не в каких-то реальных ситуациях, потому что 
как раз в таких случаях я встречала обстоятельства со спокойной силой. Нет. Этот страх охватывал меня в 
обстоятельствах, когда я на эмоциональном уровне ожидала опасность или погружалась в воспоминания о 
потерях, обмане, предательствах, связанных с моими детскими психологическими травмами и 
преследовавших меня всю жизнь, в результате чего я попадала в ситуации, из которых выходила смертельно 
измученной.  

Присутствие Г. Гурджиева давало такое чувство открытости без осуждения, несло такие мир и покой, что я 
достигала подходящего состояния для моих упражнений в самонаблюдении и самоосознании. Благодаря 
этим вспышкам осознанности картина моей жизни представала передо мной и становилась все более ясной.  
 

 
Свобода от моей матери. 

 
Сразу после войны моя мать ненадолго приехала в Париж, и все это время я находилась в возбужденном 
состоянии, испытывала панический страх, как бывало в большей или меньшей степени всегда, когда я 
оказывалась в ее присутствии. Из-за этого я по-настоящему заболела, и иногда даже страдала от острого 
тонзиллита. Я больше не отдавала себе отчета в своих действиях, я была необычайно неповоротлива и 
забывчива. Я больше не могла сохранять внутренний покой, ощущать себя, быть внимательной и 
сосредоточенной.  



Я рассказала об этом г-ну Гурджиеву за кофе, когда получила возможность уединиться с ним в помещении 
для хранения пряностей, как я делала каждый раз, когда у меня был личный вопрос к нему. Выслушав меня, 
он продолжал молчать, погрузившись в размышления. Затем он сказал мне: «Перестань работать над собой, 
прекрати свои упражнения. Твоя энергия отвлекается. Попозже поговорим об этом снова». Затем он добавил: 
«Тебе понадобится много времени, чтобы внутренне освободиться от твоей матери».  

Я была захвачена тем, что́ со мной происходило, потому что начинала сознавать эмоциональное состояние, 
которое постепенно, мало-помалу воцарилось во мне. Г. Гурджиев дал мне надежду выбраться из этого, так 
как я чувствовала, что могу получить возможность обрести состояние внутреннего умиротворения, стать 
собой; так всегда бывало со мной в его присутствии.  

С тех пор как я узнала это чувство, я могла всегда полагаться на него; оно стало основанием моей 
внутренней работы. С самого детства я была способна быть сама с собой, только когда молилась, иногда когда 
читала или играла на пианино. Встретив Г. Гурджиева, я нашла то, что всегда неосознанно искала через своего 
рода внутреннюю убежденность, через чтение и людей, с которыми я встречалась, и через мои мысли и 
размышления. В самом деле, мне потребовалось очень и очень много времени, чтобы мало-помалу 
освободиться, реже впадать в состояние страха, паники, отчаяния, провалов в бесконечную пустоту, где я 
ощущала себя беспомощной, будто загипнотизированной.  

Правда, что в моей жизни было несколько очень тяжелых ситуаций, связанных с моей матерью, из которых 
я вышла психологически травмированной. Я любила мать, и эти состояния, как и драматические ситуации, 
казались мне необъяснимыми. Странно, но некоторые люди говорили, что в наших отношениях скорее я была 
похожа на мать, а она — на мою дочь. Правда, что с самой юности мне приходилось заботиться о ней, 
присматривать за ней. У меня осталось несколько очень мучительных воспоминаний. Здесь Г. Гурджиев также 
оказал мне необычайную поддержку. Он был так участлив и спокоен, никогда не высказывал никакого 
протеста, относился к другим с глубокой любовью и пониманием. Он был единственным человеком, кого не 
смог обмануть мой средиземноморский темперамент, за которым я всегда пряталась 

 
Змея, которая захотела стать монахом. 

 
Однажды за обедом г-н Гурджиев рассказал нам историю о змее, которая пожелала принять религиозные 

обеты: посреди леса змея, что поедала людей, увидела идущего монаха. Ей захотелось встретиться с монахом 
и спросить, может ли она принять религиозные обеты. Выслушав ее, монах сказал: «Да, но если ты примешь 
религиозные обеты, то больше не сможешь есть людей и нападать на них!». Змея пообещала следовать его 
указаниям. Поэтому монах дал ей кое-какие наставления, научил молиться и сказал: «Через год я вернусь 
сюда, и мы посмотрим, как у тебя идут дела». И он продолжил свой путь.  

Через год монах вновь проходил через тот же самый лес. Он увидел змею, которая выползла ему 
навстречу. Но она была истощена и покрыта ранами. Монах спросил ее, что случилось. Змея ответила, что 
соблюдала данное ему обещание больше не нападать на людей, и эти люди и их дети стали бросать в нее 
камни. «Вижу! — сказал монах. — Да! Да! Я, конечно, просил тебя не нападать на людей, но я не запрещал 
тебе шипеть!». 

Я восприняла эту притчу, как будто она была рассказана специально для меня. Прозвище 
«Сострадательная», которое дал мне Г. Гурджиев, и то, что оно за собой влекло, вызвало у меня вопрос. Оно 
заставило меня понять, что даже если у тебя нет намерения нападать, необходимо «шипеть», чтобы завоевать 
уважение, защитить себя, никому не причиняя вреда. Мне потребовалось много времени, чтобы научиться 
«шипеть»! И я все еще не умею делать это в совершенстве! Это позволило мне лучше понять один из аспектов 
учения: Г. часто повторял, что необходимо научиться не отождествляться со своими отрицательными 
эмоциями и не проявлять их. Не отождествляться с другими, не смотреть на них просто как привык: со 
страхом, непокорностью или чувством превосходства; но учиться «рассматривать» их и играть роль, 
соответствующую обстоятельствам, объективно и ясно, в то же время сохраняя внутреннюю свободу и 
открытость по отношению к другому человеку. «Рассматривайте внешне, но ни в коем случае не внутренне», 
— любил говорить Г. Гурджиев.       

 
Пост и различные виды пищи. 

 
Как часть непрерывной последовательности обучения, которое г-н Гурджиев проводил для особой группы, 

куда входили я, д-р Мишель Конже и Анри Траколь, мы практиковали несколько стадий поста. Некоторые 
люди соблюдали эти посты в другом виде. Лично мне надо было съедать только половину каждого блюда, а 
другую половину оставлять на тарелке. Однажды Г. Гурджиев сказал, что мне больше не надо поститься, так 
что я вышла из поста и плотно поела. Он пригласил меня к столу прежде всего для этого и попросил съесть 



полную тарелку каждого блюда. После еды Г. сообщил мне, что я должна вернуться к моему посту. В это 
время, поскольку Г. сказал мне, что Движения — это лекарство, я изучала кинезитерапию, чтобы понять, что́ 
он имел в виду. Я очень уставала, потому что с восьми утра начиналась моя работа в качестве медсестры в 
больнице, затем, едва успевая поесть, я отправлялась на свои курсы кинезитерапии, а вечером ехала на 
квартиру к Г. Гурджиеву, на Движения или групповые встречи. Вдобавок к этому я запуталась в связи с моим 
только что заключенным браком с Р. П., разрывалась между этим и требованиями моей матери и г-жи де З., и 
все это уводило меня от Г. Гурджиева, с которым я больше не виделась каждый день, как раньше. Поэтому я 
не могла сразу рассказать Г. Гурджиеву о моих занятиях, а г-жа де З. велела мне не делать этого! Она не 
объяснила причину, а я не отважилась спросить, поэтому я так никогда и не поняла, почему должна была 
лгать Г. своим замалчиванием. Я была шокирована, и в то же время я настолько доверяла ей! Это был первый 
и единственный раз, когда я не рассказала Г. Гурджиеву, что́ я делаю. Это чрезвычайно глубоко огорчило 
меня.  

И вот, однажды вечером я оказалась на общем ужине. Я очень устала и не ела весь день. Поэтому я 
поглотила все, даже не подумав, что нарушаю правила своего поста. Разумеется, Г., который всегда все видел, 
сказал мне очень незатейливо: «Ты не выдержала пост!.. Ты съела всю тарелку!.. Прекрати свой пост!..» В 
отчаянии, я чувствовала себя полным ничтожеством. Как только я немного пришла в себя, то рассказала об 
этом г-же де З., которая сразу же успокоила меня, сказав, что Г. увидел, что мне нужно прекратить пост и 
использовал этот случай, чтобы указать мне на это. В прошлом я уже сталкивалась с подобным образом 
действий Г., поэтому я удовлетворилась объяснением г-жи де З. Но я была сильно взволнована этим, будучи 
неспособна признать свою ошибку. 

 Из учения Г. Гурджиева было очевидно, что мы получаем пищу из всего вокруг нас — из всего, что мы 
воспринимаем на всех уровнях. Все суть впечатления — пища: наша деятельность, наше окружение, наши 
личные взаимоотношения, наши чувства, наши мысли, воздух, которым мы дышим, и наша физическая пища. 
Г. Гурджиев часто говорил, что мы «есть» то, что мы получаем посредством впечатлений, и что необходимо 
стараться познать свойства того, что́ мы получаем из этих различных впечатлений, — пищи, которая включает 
человеческие взаимоотношения, бизнес, досуг, чтение, а также продукты, что мы используем в качестве 
физической пищи, — и научиться распознавать согласно этому критерию. Г. утверждал, что 
концентрированное внимание требует много энергии и субстанций. Поэтому мы должны есть продукты 
высшего качества, питательные и богатые витаминами. При этом мы должны сознавать то, что мы получаем 
как более тонкую «пищу» в форме впечатлений, которые приходят к нам через идеи, восприятия, чувства, 
образы, ощущения, действия. Движения, как им учил Г. Гурджиев, служат примером сознательного выбора 
при получении впечатлений.  

В Движениях наша мысль, наше внимание, выбирает ощущение то в одной, то в другой части тела, в 
установленном порядке, чтобы сознавать его, связывая мысль с телом. Через последовательное обучение Г. 
учил нас контролировать и направлять мысль и внимание. Сложность Движений означала, что чувства и 
ощущения не были плодом воображения. Получить их было достаточно трудно. Большинство учеников, 
поскольку их внимание было занято исполнением и удержанием в памяти последовательности поз, 
фактически не могли достичь истинных целей этого обучения.  

В повседневной жизни мы не осознаем наши ощущения — это жар, холод, потрясение, боль; они 
проявляются на физическом уровне и разрозненны; напряжение не позволяет нам ощутить тело как целое — 
глубоко, равномерно и полно. В Движениях аспект работы над собой заключается в том, чтобы осознавать 
свои напряжения, которые, мало-помалу, открывают нам связь, что существует между физическим 
напряжением и эмоцией, мыслью или привычкой. Мы зависим от всего вышеуказанного, и не контролируем 
это, поскольку эти связи создаются без нашего ведома, неосознанно. Контролировать наши напряжения и 
научиться отпускать их — вот что должно стать нашей практикой. Потому что освобождение от физического и 
нервного напряжения помогает освободиться от эмоционального напряжения***.   

 
«Однажды, Один День, Короткие Встречи». 

Слезы. 
Однажды, за чашкой кофе с Гурджиевым в маленькой комнате для специй, я говорила с ним о личном - о 

вопросах, которые я задавала сама себе. Когда я высказала их ему, мои глаза наполнились слезами. Гурджиев 
внимательно посмотрел на меня, а затем сказал очень мягко: «Твои слезы текут с одной стороны глаз. Они 
происходят не с внутренней и не с внешней стороны глаза - это другое; значение другое». Он больше не 
сказал ничего. Я не стала задавать вопросов, надеясь на пояснение, хотя и знала, что он редко объяснял. 
Глубоко внутри я испытывала нечто, похожее на давнюю печаль. Древнее как мир отчаяние. Это чувство было 
мне знакомым. Я всегда знала его. Оно появлялось несколько раз. Оно всегда было со мной, спрятано где-то 
глубоко внутри меня. Доброта Гурджиева помогла мне осознать это. 



Лицо. 
На одном общем ужине Гурджиев то и дело поглядывал на меня, разговаривая с другими людьми. Затем 

сказал, тихо и очень мягко: «Меланж, у тебя все написано на лице. По тебе видно, что прямо сейчас ты ведешь 
внутреннюю работу. Этого не должно быть заметно». Я и вправду делала упражнение, стараясь удержать свои 
наблюдения в настоящем, а не в прошлом. Замечание Гурджиева сильно задело меня, потому что в детстве 
меня часто раздражало, когда я замечала «сконцентрированное», «религиозное», «задумчивое» или 
«смиренное» выражение лица - все это казалось мне ненастоящим. Даже в этом учении «позы» принимались 
без настоящей концентрации! Разница очень ощутимая, когда наблюдаешь! С тех пор я уделяла этому много 
внимания. В то же время я понимала, что сам Гурджиев никогда не показывает внутреннее состояние 
концентрации. Я вспомнила семь великих статуй, найденных на Дальнем Востоке, возведенные высоко в 
горах; выражения их лиц, соответствующие каждой стадии внутреннего поиска. Они изображали прогресс: от 
очень серьезного новичка до тихих, глубоких уровней, через покой и безмятежность к состоянию великого 
Мастера - человека, полного жизни, без малейшей тени серьезности на лице. То лицо напоминало мне 
господина Гурджиева, который всегда лучился полнотой жизни. 

  
Хорошая аудитория. 

Однажды я делала свои обычные задания, Гурджиев был неподалеку, и раз или два мы встретились. Тогда 
я увидела, что он остановился, наблюдая за мной, и коротко прокомментировал: «Ты, хорошая аудитория!» Я 
не переспросила. Я не думала, что он станет объяснять, что бы это ни значило. Он только давал зерно, которое 
должно было прорасти само по себе. Пытаясь понять, почему я была хорошей аудиторией, я чувствовала, что 
это потому, что я как губка впитывала учение и само присутствие Гурджиева. Думаю, что и в жизни я все 
замечала и впитывала: все, что видела, слышала или читала. Но что же на самом деле имел в виду господин 
Гурджиев?   

  
Доктор Конж. 

Мы с доктором Мишелем Конжем прибыли на групповую встречу на улице Полковника Ренара 
одновременно. Господин Гурджиев открыл нам дверь и позволил нам войти и расположиться в гостиной. Мы 
были первыми. Это было в самом начале встреч особой маленькой группы из 15 человек, выбранных 
Гурджиевым для выполнения чрезвычайно интенсивной, изнурительной программой работы над собой, 
рассчитанной на пять лет. Группа прекратила встречи сразу же после выполнения последнего упражнения и 
завершения программы. Другие группы не выполняли всех этих упражнений, и в них не наблюдалось такого 
стабильного прогресса. Я как сейчас вижу нас обоих: мы сидим, сложив руки на коленях, настороженные и 
робкие, и ждем остальных. В какой-то момент господин Гурджиев просунул голову в дверь, внимательно 
посмотрел на нас и сказал глубоким торжественным голосом: «Вы двое - одинаковые!» И продолжал 
смотреть на нас в тишине. Мы ждали со всем вниманием. Г. добавил: «Вы - одно чувство!» Еще одна пауза, и 
затем: «Должно быть больше мысли!» Глядя на Гурджиева у двери, я боковым зрением видела Мишеля 
Конжа слева. В самом деле, я ощутила, что у нас одно чувство. Кроме того, в тот момент были одинаково 
ошарашены: мы бы никогда не подумали, что мы похожи! Мишель Конж был одним из моих ближайших 
«одногруппников». Много лет спустя я поняла, что мы были действительно похожи в понимании работы 
Гурджиева. Его ученики это подтвердили. Кроме меня, сейчас уже никого не осталось в живых из тех, кто был 
неотъемлемой часть той особой группы. 

«Все было не так!» 
За столом кто-то говорил об одном незначительном происшествии, при котором я тоже присутствовала. Я 

ясно видела, что описание того, что случилось, было, мягко говоря, неточным. Не смея перебивать, я ждала, 
пока этот человек перейдет к реальным фактам. Этого так и не случилось, и я только повторяла по себя: «Нет! 
Нет! Все было не так! Все было не так!», глядя на этого человека, который сидел близко к Гурджиеву. Вдруг Г. 
сказал мне: «Да, да! Меланж! Я знаю! Я знаю!» Я была поражена, но осталась довольна. Никто из группы не 
обратил внимания на эту реплику. Я не видела, чтобы Г. смотрел на меня, пока тот человек рассказывал 
историю; я сидела далеко, на другом конце стола. Он просто почувствовал и опознал это во мне. Это 
успокоило меня, т.к. я не переношу, когда кто-то искажает факты, будь то нечаянно или намеренно.*** 

  
Атмосфера. 

Однажды я сказала Гурджиеву, что после урока Движений я чувствовала прилив энергии, но он исчез - я не 
смогла удержать его. Я также добавила, что и в обычной жизни определенные обстоятельства давали мне 
энергию, но я точно так же теряла ее. Г. помолчал и ответил тихо и мягко, что человек окружен атмосферой, 
точно так же, как Земля, и что через мысли и эмоции мы отпускаем энергию - или теряем ее. Он сказал, что 
эта атмосфера отличается по протяженности от человека к человеку; это как непрерывность тела, как внешняя 



граница. Он сказал, что мне следует практиковать ощущение пространство вокруг меня, чтобы почувствовать 
свою атмосферу как непрерывность собственного присутствия, чтобы ощутить ее границы, не выходя из нее, 
не выходя за ее пределы. Научиться сохранять энергию внутри своей собственной атмосферы. Не позволять, 
чтобы что-то извне повлияло на эти границы и не позволять ничему проникнуть внутрь.  

Гурджиев сказал, что если позволить энергии уйти в воображении и эмоции, которые мы идентифицируем, 
то энергия потеряна; необходимо научиться не давать вытягивать из себя энергию. Что я должна научиться 
думать и чувствовать, не идентифицируя. Что привычные мысли - не настоящее отражение, а лишь 
ассоциации и эмоции, которые мы идентифицируем - следовательно, энергия впитывается и теряется. Что 
развитие внимания и осознанности сделано из энергии сущности. Что мы должны научиться использовать ее, 
чтобы развить свою сущность во всей полноте, а не растратить ее.  

На вечере Других я неожиданно заметила, что в глазах Г. внезапно появилась напряженность. Посмотрев в 
том же направлении, я увидела, что мадам де З. была истощена до предела и едва держалась на стуле, 
покачиваясь. Я снова посмотрела на Г. и увидела, что он готов ринуться к ней, если она вдруг упадет в 
обморок. По выражению на его лице и по тому, как натянулось все его тело, мне показалось, что он помогал 
мадам де З. держаться. Затем мадам де З. очнулась, и Г. снова начал вест себя как обычно, как если бы ничего 
не случилось: он снова был вместе со всеми и зажигал сигарету в деревянном мундштуке, что он часто делал, 
чтобы незаметно отвлечь чье-то внимание. Как часто случалось, группа ничего не заметила. Все закончилось 
за несколько секунд.  

Я заметила все, что могла; я всегда была такой. Мне интересно, что происходит вокруг меня и интересно 
понимать, что происходит. Я никогда не чувствовала, что кто-то еще наблюдает так же, как я.  Конечно, кроме 
самого Гурджиева, который подал мне экстраординарный пример. Ко мне все еще возвращается 
воспоминание о том, как мама говорила, что я не должна смотреть на людей вот так - им становится неловко. 
Но я не могла перестать это делать; я ощущала глубокую потребность «видеть» и понимать, что передо мной, 
что вокруг меня - и поэтому некоторые боялись моего взгляда. 

  
Бархатная ленточка 

Однажды за ужином, в разгар вопросов, тостов и шуток, Гурджиев посмотрел на одного из моих товарищей 
и бросил, как простое наблюдение: «Ты носишь бархатную ленточку как галстук...» Он больше ничего не 
добавил и продолжил разговаривать с другими людьми. Я отвечала за тосты и потому сидела слева от Г., 
напротив этого человека - я видела, как его лицо приняло выражения изумления, затем печали, и в конце 
концов его глаза наполнились слезами. Я не пыталась понять значение слов Г. Я должна была предлагать 
тосты, и нас всех захватила значимость происходящего; все было так быстро, что сложно было успевать 
следить. Размышления Гурджиева всегда вели к моменту осознанности или мгновенного появления 
воспоминания, которое словно резко выхватывал луч света. 

  
«Четверть-Сонный» 

Однажды вечером, сидя на ковре почти напротив Гурджиева, я вдруг заметила, что он пристально смотрит 
на человека, сидящего рядом со мной, и выражение на его лице было необычайно сурово. Г. дал ему 
прозвище «Четверть-Сонный». Я взглянула на него. Он очень внимательно смотрел на пол перед собой, на 
ноги Г. - и он немедленно поменял позу. Т.к. я работала секретарем редакции в издательстве Четверть-
Сонного, он потом рассказал мне, что думал о том, чтобы пощекотать ноги Г. (ведь согласно Г., такие мысли 
выдают себя), чтобы посмотреть, к чему приведут такие мысли! ... Я видела, что произошло, и слышала его 
объяснение! Мне было очень интересно поведение Г. и реакция моего товарища. И снова, никто ничего не 
заметил.  

На другом ужине я снова отвечала за тосты - как и всегда в то время - и увидела, что Четверть-Сонный 
обратился к господину Гурджиеву с весьма несвоевременными излияниями - я нашла это неуважительным. Я 
прервала его, но он продолжал. Тогда я сказала очень сильным ясным голосом: «Можно говорить и 
говорить!» ... Четверть-Сонный замолчал, весьма смущенный. Думаю, он тогда выпил где-то до ужина. Сидя 
по левую руку от Г., я видела, что мадам де З., сидевшая почти напротив меня, явно дала понять, что она 
одобряет мое вмешательство. И ужин продолжился. Я была единственной, кто перебил Четверть-Сонного и 
защитил Г., который позволил ему нести бред. Всем присутствующим было неловко, но никто ничего не 
сказал. Кроме меня, никто вообще не вмешивался.  

Позже Четверть-Сонный сообщил мне, что господин Гурджиев сказал ему, что я буду сильнее, чем он... 
Здесь еще было в чем разобраться! ... Но... В чем?.. Я все время задавала себе одни и те же вопросы: кто я? 
правильно ли то, что я думаю? ... куда я иду? ... что я делаю? ... это правильно? Однажды мы были на улице и 
Гурджиев разговаривал с Четверть-Сонным, который был на мотоцикле. Потом Г. взобрался на мотоцикл и я 
вдруг поняла, что он сейчас умчится с Четверть-Сонным. Я вижу это как сейчас: он вскочил на сиденье, как 



молодой парень на лошадь. В мгновение ока они исчезли, оба довольные. Гурджиев был именно таким. Это 
была его манера жить - во всей полноте.  

*** 
Во время жизни в Монастыре, Г. подарил одному маленькому мальчику машинку. Счастливый ребенок тут 

же захотел на ней уехать. Но Г. попросил его взять с собой сестру, которая была немного старше, и беречь ее, 
пока ведешь машину. Это присутствует во всем учении Г.: давать радость, но не даром. Двойственное 
впечатление: радость в сочетании с чувством долга, который нужно исполнить; ответственность, которую 
нужно принять. Мы получаем, но должны также отдавать, другим способом. Гурджиев давал детям конфеты и 
просил их отдать половину другим детям. Это всегда было о том, чтобы делиться. Когда я узнала его в 
Париже, господин Гурджиев всегда ходил с карманами, полным конфет, раздавая целые горсти детям, 
взрослым и бродягам на улице. А еще в Монастыре Г. открывал садовые ворота кухни для коровы, которая 
ела там листья салата и другие овощи. Он платил детям, чтобы те ловили лягушек или насекомых, а потом 
заставлял отпустить их на волю - или отпускал сам. Таких историй было множество, в том числе о работе, что 
начиналась в шесть утра и кончалась только к полуночи, а то и позже. У него был огород - все питались им. 
Были дети, готовка, тяжелая работа, группы и Движения. 

  
Станция Сен-Лазар 

В день, когда Гурджиев уезжал в Америку, в сопровождении мадам де Зальцман, несколько человек 
пришли провожать его на вокзал Сен-Лазар. Это было важное событие для нас, т.к. мы все были близки с ним 
последние несколько лет и ни разу не расставались. Когда мы стояли на платформе, Гурджиев был таким же, 
как всегда: простой тихий человек. Словно у него впереди была вечность. Он вошел в поезд с мадам де З. и 
они скрылись из виду. Мы ждали его появления в окне купе. Он появился. Но он был уже другим. Он 
изменился. Он излучал великое сияние, хотя его внешность осталась прежней. Его присутствие было 
наполнено необычайной величественной силой, которую он никогда нам не показывал. Он пытливо смотрел 
на нас, словно посылая сообщение. На меня это произвело глубочайшее впечатление.  

Потом Гурджиев поманил, чтобы я подошла ближе. Я подошла, и он сказал мне, какое упражнение я 
должна буду дать товарищам на следующей встрече: думать о нем, мадам де З., и обо всех членах группы как 
о сети соединенных друг с другом людей, даже если между ними огромные расстояния. Я транслировала это 
упражнение тем же вечером в его квартире на улице Полковника Ренара. Это дало нам еще большее 
осознание наших отношений с ним и с группой. С тех пор я хранила в себе чувство и ощущение присутствия 
Гурджиева. Некоторые из его учеников описывали похожий опыт, когда он уезжал путешествовать. Эта 
история - пример того, что можно отыскать во множестве традиций.  

Я вспомнила историю Моисея: король, услышав дифирамбы себе, пожелал иметь его портрет. Он отправил 
к нему художников. Но на портрете, который они принесли, были лишь жестокие эмоции и желание насилия, 
что противоречило ожидаемому образу Моисея. В ярости, король решил увидеть Моисея сам, пригрозив 
убить художников, если портрет окажется неправдой. Когда он пришел к Моисею, его лицо просветлело с 
хвалебными речами ему. Король хотел обезглавить художников, но Моисей остановил его и сказал: «Они не 
лгали, посмотри на меня!» И король увидел другое лицо Моисея: с выражением жестокости и жажды 
насилия. Король ничего не понимал. Моисей сказал: «Именно управление внутренними инстинктами привело 
меня на другой уровень бытия». Эти две стороны - мои. Не убивай художников; я показал им, кто я такой в 
своем первобытном состоянии».  

Я никогда не чувствовала ничего насильственного в Гурджиеве, напротив, он был внимателен и во всех 
принимал глубокое участие, был добр и несравнимо терпелив. Он обладал огромной силой, да, огромной 
властью - это правда, но он ей никогда не пользовался. Судя по известным мне отрывочным фактам из его 
жизни, он получил свою особенную силу во время поиска, но отказался от нее с помощью самодисциплины. 
За все годы, проведенные рядом с ним каждый день, с людьми из групп или вне групп, я видела и чувствовала 
в нем сострадание. 

  
Последнее упражнение. 

Это касается особой группы из пятнадцати человек, выбранных Гурджиевым в первые годы. Он предписал 
нам делать внутренние упражнения в определенное время и с определенной частотой, днем и ночью, в 
определенной последовательности, состоящей из: осознанные ощущения - глубже и глубже - от всего тела к 
отдельным его частям - или в обратную сторону; восприятие себя самого свободным от всех идентификаций; 
различные упражнения на счет; слова, которые нужно тихо произносить самому себе; сознавать изменения 
состояния и есть ли развитие от этих упражнений или нет, и все это нужно было выполнять одновременно. Это 
была очень хорошо структурированная школа со строгой дисциплиной.  



Эта группа сформировала основу учения Г. в этот период его жизни. Некоторые не остались в группе в силу 
причин, неподвластных их контролю, кто-то умер за время учебы. Некоторые часто отсутствовали, нарушая 
непрерывность обучения. Из тех, кто прошел весь путь, Мишель Конж умер в 1984 и Генри Тракол в 1996. 
Другим группам давали некоторые из наших упражнений, но это не были самые важные дисциплины, 
которые составляли нашу группу и целостность ее структуры.  

Однажды я помогала господину Гурджиеву по дому, и он сказал мне не приходить на следующую встречу 
группы. Я думала, что, возможно, не соответствовала уровню группы, и спрашивала себя, в чем же дело. Я 
поговорила об этом с мадам де З., которая ответила, что я слишком молода для этой группы - там только 
зрелые люди с большим жизненным опытом. Конечно, я приняла эту точку зрения, но была очень подавлена. 
Несколькими днями позже я помогала Г. готовить, как обычно, а потом мы сели за стол. Во время еды Г. вдруг 
сказал: «Завтра - ты приходи в группу. Ты дашь упражнение. Слушай», - и сказал, какое упражнение я должна 
буду дать. Так что я пропустила только одну встречу. Я подумала, что Г. проверял меня, что это была часть 
упражнения, и что он уже и так дал его группе. Он проделывал столько штук, подвергая нас проверкам, 
которые мы не сразу понимали, что было просто необходимо не принимать все буквально. Так что я просто 
постаралась сделать то, что он попросил, как можно лучше.  

В конце класса Движений, перед встречей группы в квартире Г., я поговорила с мадам де З. о моих тревогах 
по поводу задания - я провела всю ночь, записывая в точности то, что Г. сказал мне, пытаясь воспроизвести его 
слова и выразить все так же сжато и кратко, как он, и не исказить того, что он показал мне днем раньше. 
Мадам де З. не знала об этом и была удивлена. Я показала ей, что записала, сказав, что боялась неверно 
интерпретировать слова Г. Прочитав мой текст,  мадам де З. выпрямилась - я увидела эмоции на ее лице. Я 
сказала, что мне нужно снова пробежаться по тексту. Она очень выразительно посмотрела на меня и сказала: 
«Нет! Не нужно!... Здесь слышно голос господина Гурджиева и его слова».  

Взволнованная, я пошла на встречу, в великом смятении. Когда все собрались, господин Гурджиев сказал, 
что я могу начать. Я достала свой листок и начала читать. Но он прервал меня, сказав: «Ты говоришь с целой 
толпой; твой голос должен лететь далеко»... И я начала заново, с этим ощущением, и в самом деле услышала, 
что мой голос летит. Закончив, я посмотрела на него. Мадам де З. сидела рядом с ним. Оба они взглянули на 
меня очень выразительно. Последовала долгая тишина. Группа продолжала занятие. Как и в других 
испытаниях, по поводу того, что только что произошло со мной, не было сказано ничего. Упражнение, которое 
Г. сказал мне дать остальным, было последним в этой серии занятий и больше никогда не повторялось. 

*** 
 После всех этих лет напряженной работы, которая затронула каждый аспект моей жизни, эта ночь, 

проведенная за записями того, что сказал мне Г. и в медитации, сыграла роль осознанного взросления. Тогда 
я ощутила вкус достижения понимания и передачи другим того, что я поняла, подумала, почувствовала и 
прожила. Направляемый Г., мой голос набрал силу, идущую из глубин моего существа и заряженную 
значением упражнения. Это было частью теста. Оглядываясь назад, я вижу, что чувствовала ответственность, 
благодаря уважению к тому, что я получала от Гурджиева. Но в то время я воспринимала все это, как 
персональное испытание и стремилась выдержать его как можно лучше.  

Принцип последнего упражнения был основой для поведения во всех аспектах жизни, навсегда. Это 
последнее упражнение было окончанием целой серии.  

Вкратце, в упражнении нужно было разделить жизнь на четыре части:  
1. зарабатывать на жизнь, для себя и своей семьи;  
2. разрешить исполнение машинальной функции человека в жизни;  
3. есть, спать и выполнять все жизненно необходимые функции правильным и здоровым образом;  
4. работать над развитием внутренней осознанности себя и понемногу давать этой осознанности проникать 

в остальные три сферы жизни. То есть: стать осознанным и быть таковым в каждый момент жизни.  
  

Прощание с господином Гурджиевым 
Я помогла Гурджиеву готовить и накрыть стол для группы, собиравшейся тем вечером. Один раз Г. шел с 

конца коридора, а я шла к входной двери. Г. остановился, когда догнал меня, и посмотрел торжественно и 
серьезно. Я замерла, встревоженная его поведением. Г. продолжал печально смотреть на меня некоторое 
время. Я ждала, что он скажет, вся внимание. Г. взял мою руку в свои руки, чего он никогда не делал раньше, 
и медленно сказал: «Меланж, я уезжаю. Я уезжаю очень, очень далеко». Необычный тон его голоса удивил 
меня. Он уезжал в Америку несколько недель спустя, и я отнесла его слова на счет этого путешествия, и 
связала их с огромной усталостью, которую ощущала в нем. Я могла только сказать, что и сама печалюсь из-за 
его отъезда, и мне грустно видеть его таким. Я только могла дать ему понять, что я была ему близким 
человеком. Это длилось долго. Он оставался в той же позе, глубоко вздыхая и ничего не говоря. Затем он 
очень медленно отпустил мою руку и пошел вниз по коридору. Снова нужно было выполнять задания, как 



если бы ничего не случилось, но чувство тревоги не покидало меня. Потом я увидела, что Г. вел себя 
совершенно обычно на групповой встрече и на Движениях. Я не поняла тогда, что выражение его лица, слов и 
того жеста в тот момент и были его прощанием со мной. Однако, мои чувства и инстинкты восприняли их, и 
после этого я смотрела на него так, словно он уже уехал, хотя и не сознавала этого. Я решила, что неловкость, 
которую я ощущала, связана с тем, что происходит в моей личной жизни, но на самом деле мне нужно было 
больше обратить внимание на другое. 

Я все еще испытываю угрызения совести из-за того, что не вполне поняла значимость момента. Гурджиев 
передал мне скрытое послание: он знал, что скоро умрет. Я не искала объяснений. Из-за изменений, 
произошедших с тех пор, как кончилась война, когда ученики стали возвращаться из разных стран (те, кто 
долго жил далеко от него), ритм его жизни стал совсем не похож на тот, в котором я с ним познакомилась: 
визиты, группы, Движения, ужины, путешествия. Ни мадам де З., ни кто-либо еще не знали, что случилось в 
тот день. Я никому не рассказала, как и другие случаи, описанные на этих страницах. Это не своенравие, а моя 
давняя привычка, осторожность, приобретенная с опытом.  

Однажды мне приснилось, что я в большом с классическим французским садом. В конце парка передо 
мной было большое здание, окруженное лесом. Я пошла к этому зданию с ясным чувством, что Г., я сама и все 
мои близкие скоро умрут. Это было просто определенность, без драматизма, но это было ТАК. Я столкнулась с 
неизбежной реальностью: я не плакала, я была спокойна, словно всегда знала это. Я проснулась с этим 
чувством в середине своего пути к зданию. Мой сон был про смерть меня самой и других людей - я не думала 
именно о смерти Гурджиева. Я просто не могла этого себе представить.  

Позже Гурджиев тяжело заболел, и его отвезли в больницу. Больше я его не видела. Я никогда этого не 
забуду! Я спросила мадам де З., могу ли я навестить его, но она сказала нет. Никогда, никогда я этого не 
забуду: невозможность сказать «прощай», увидеть его в последний раз и выразить свою глубокую 
благодарность. Почему я не приложила больше усилий, чтобы увидеть его? Глубокое страдание забирало всю 
мою энергию. Я была обессилена, опустошена. Я жила с ощущением невосполнимой утраты - и я ощущаю ее 
до сих пор! А потом я узнала, что к нему приходили посетители! ... Я страдаю до сих пор.  

  
Танцы – Движения. Искусство передачи учения без слов 

Учение Гурджиева было поделено на две основные части: сначала упражнения на становление 
осознанности, внутренние упражнения и ощущения, а затем - в связи с ними - танцы, известные как Движения 
- внутренние упражнения, которые в то же время должны исполняться как внешние позы, ритмичные 
движения и замещения. Движения состоят из нескольких последовательностей поз, ассиметричных позиций, 
ритмических движений, счетов и слов - все нужно выполнять одновременно и со строжайшей точностью. 
Чтобы исполнять их, нужно свободное и осознанное внимание. Это особенное внимание развивается через 
дисциплину и глубокое намерение, помимо контроля над телом, чувствами и мыслями.  

Существуют разные виды Движений: священные позы, геометрические фигуры, молитвы, танцы и 
дервиши: кружение, надувание груди, топание. В нескольких упражнения были слова. Эти Движения 
выполнялись группой людей в одном ряду или «живой картинкой». Каждый исполняет очень точные и 
сложные ассиметричные позы, для каждой части тела в отдельности, с головы до пят, и у каждого свой счет и 
ритм. Были замещения, интермедии (вставки или интерлюдии разной длины, которые служили как бы 
пунктуацией - когда происходила быстрая смена разных разделов движений) - и все накладывалось одно на 
другое.  

Гурджиев придумал музыку для этих Движений, разные ритмы и мелодии. Томас де Хартманн записал ее 
для фортепиано под руководством Гурджиева. Выполняемые в законченной форме, эти упражнения ведут к 
изменениям в кровообращении, ритме дыхания и поступлении кислорода в мозг. Когда удерживаешь все 
одновременно, двигаясь, приходишь в состоянии ясности, осознанного присутствия, что открывает более 
настоящие отношения с самим собой. Визуализация тела влияет на чувства и ощущения. Ментальное 
состояние человека автоматически выражается через позы. Так, перемена состояния ума ведет к изменению 
позы тела. И наоборот, перемена позы тела влияет на чувства и мысли. Каждая поза соответствует 
определенному внутреннему состоянию, что я поняла, когда тщательно изучала становление осознанности 
через позы.  

Принципом «Движений» было то, что их можно было прочитать как текст, в котором жесты и 
последовательность являлись словами и фразами - их можно было расшифровать, как набор символов в 
книге. Ни Гурджиев, ни мадам де З. никогда не объясняли нам значение поз, но строжайшее требование ни в 
коем случае не менять их напоминало о каллиграфии. Сложность этих движений, представление присутствия 
в себе, моторика и координация, необходимые для правильного исполнения, требовали одновременного 
выполнения и запоминания. Через точность Движений Гурджиева, рождаются более сложные и тонкие связи 



между телом, мыслями и чувствами. В этих особых условиях, когда производятся Движения, меняется 
внутреннее состояние: мысли, эмоции, восприятие, ощущения, и связи между ними.  

Через внутренние упражнения Движений и музыку Гурджиева, они были для меня звуком, ощущаемым 
телом, ощущением и чувством открытого пространства; вибрацией бытия, где возникло неизвестное чувство - 
тонкое, тихое, глубокое, приоткрывающее широчайшую и экстраординарную цельность человека. Настроение 
Гурджиева, когда он обучал нас Движениям, острота его внимания, его настойчивость и весомость всего, что 
он передавал нам, а также глубокий интерес, который я испытывала к Движениям, наполняли меня радостью 
и энергией. Они были для меня богатым и глубоким опытом, завершающим и воплощающим его учение, и эта 
особенная музыка глубоко трогала меня - я чувствовала в ней что-то аутентичное, язык неизвестного 
происхождения. 

 Гурджиев учил, что каждый из трех центров человека: интеллектуальный, эмоциональный, и 
двигательный - содержат еще по три центра - интеллектуальный, эмоциональный, и двигательный. Среди 
упражнений, которые он давал, были такие, которые должны были занять двигательные центры каждого из 
трех центров, чтобы именно энергия и мысли заставили этот центр работать. Я прошла процесс этих 
упражнений.  

Вкратце, упражнение для интеллектуального центра счет занимает двигательный центр; эмоциональная 
часть занята мыслью о семье, религии или о качестве движения. Таким образом, у интеллектуального центра 
появляется возможность для настоящей мысли. Для эмоционального центра, есть упражнение, которое 
занимает двигательный центр и интеллектуальный - с помощью слов или движений, то есть поддерживается 
эмоциональная выразительность. Что касается двигательного центра, движения сами по себе поддерживают 
его через музыкальный ритм, и в то же время способны поддержать один или два центра внутри него.  

Пример - номер 2 из 39 упражнений. Г. сказал, что это молитва, создаваемая тремя центрами. Первая часть 
- молитва мысли. Вторая и третья части - молитва чувства (два разных типа чувств). Четвертая часть - молитва 
тела. Движения и музыка в точности соответствуют каждой из частей и являются уникальным их выражением.  

Я все больше и больше понимаю КАК ВАЖНО БЫЛО УЧИТЬСЯ У САМОГО ГУРДЖИЕВА, как важно было быть 
частью только маленькой группы. Все было связано, каждое слово господина Гурджиева в группах, за 
ужинами, в личных разговорах, и какой огромный вклад внесли Движения в наше понимание. Все это было 
единым и неделимым ЦЕЛЫМ. Я стала понимать это, только когда осознала это сама, потому что у меня был 
дар к Движениям, которые я должна была оберегать, чем я гордилась - но тогда не понимала этого. Я 
исполняла Движения быстро, с легкостью, без усилий, тогда как большинство людей в классе все внимание 
уделяли тому, чтобы запомнить последовательность поз и едва ли могли одновременно выполнять 
внутренние упражнения, включенные в Движения.  

Я могла выполнять все внутренние упражнения, делая Движения, практиковать и чувствовать, и получать 
все, заложенное в них. Это был уникальный опыт. Он позволил мне понять, как работа Г. может и должна 
быть применена в жизни. Из всех переданных Гурджиевым Движений, в которых я принимала участие, самое 
сильное впечатление на меня произвела эннеаграмма - самое трудное, что мы делали один раз и никогда 
больше не повторили. Это было на площади Мобер, где мы работали несколько месяцев. Нашим обычным 
местом был зал Плейель.  

Я чрезвычайно отчетливо помню все эти места, где я полностью ощущала сама себя, существуя в этом 
выражении движения, позволяющим мне растянуть как тело, так и мысли и внимание до предела, где мои 
чувства звучали глубокой радостью. Это Движение, эннеаграмма, представляет собой геометрическую фигуру, 
в которой записаны универсальные законы прогресса, трансформации и все процессы Вселенной. Числа 1-4-2-
8-5-7 образуют круг, в котором 3-6-9 образуют треугольник, где 9 - вершина. Каждое из этих чисел 
соответствует музыкальной ноте, органу тела и другим символам, давая возможность проследить процессы, 
соответствующие системе.  

Давая эти упражнения, Г. говорил: «То, что вы делаете - это движение космоса, планет, звезд, всего, что 
движется вперед или назад по траекториям, невидимым с первого взгляда». Мы перемещались от одного 
числа к другому по эннеаграмме, которую мы должны были визуализировать на полу нашего пространства, в 
котором мы двигались в разных направлениях, поворачиваясь и выполняя жесты и позы Движения. Было 
шесть групп по три человека: первый из каждой группы поворачивается, двигаясь от одной точки 
эннеаграммы к другой, второй также поворачивается по орбите вокруг первого человека, а третий - вокруг 
второго. Шесть групп из трех человек перемещаются по частям эннеаграммы. 

*** 
Гурджиев давал Движения и задание, какое чувство удерживать внутри. Одно из них было - думать о 

родителях с угрызениями совести за то, что мы для них не сделали. Это Движение глубоко тронуло меня. Оно 
состояло из очень простых движений рук, ног и головы, позиций стоп, поворотов и интерлюдий. Торс 



склонялся на одну сторону, затем на другую, в ритм медленной мелодии из трех или шесть счетов, и 
одновременно нужно было считать последовательности, как и во всех упражнениях. 

 Музыка Гурджиева подходила к движениям - спокойная и нежная, медленная и непрерывная. Считать 
«головой» было трудно, и я считала ощущением - это другое. В этом Движении я чувствовала нежность и 
спокойствие, чувство, которое не давал мне никто другой. Отношения с другими людьми, родителями, 
семьей, коллегами были основой нескольких упражнений. Есть одно Движение со словами «папа, мама, брат, 
сестра», которые нужно произносить, исполняя Движение, а в другом мы должны были называть их имена в 
каждой позе.  

На одной из сессий, когда мы практиковали «мультипликацию» (перемещение по множеству фигур), 
господин Гурджиев дал каждому из нас персональное упражнение на ощущение - ни одно из них не было 
похоже на другое. Я заметила, что только мое начиналось слева и шло вправо. Кроме того, в нем было другое 
направление ощущения, вниз-вверх, вверх-вниз. Как всегда Гурджиев ничего не объяснил. В Движениях и в 
группах были упражнения, которые он давал, чтобы мы пришли в осознанное состояние и процесс начался. 
Потом упражнение изменялось или продлевалось. Я заметила это по его заданиям, хотя он этого никогда не 
объяснял.  

Было одно Движение, которое я считаю примером бесценной помощи для практики внутренней 
концентрации. Это одна из тибетских практик, в которой нужно четко произносить определенные слова в 
каждой позе. В ней есть разные положения пальцев, которые трудно сделать, а также разные положения рук; 
выполнять сидя на полу с вытянутыми ногами, сокращая то один, то другой мускул, напрягая то одну часть 
лица, то другую, в определенном порядке. Спина должна быть прямая, но не напряжена, без усилия, чтобы 
все это получило развитие. Каждая часть вас должна работать. Внимание сконцентрировано, что ведет к 
присутствию всего вашего существа. Не остается пространства для ассоциативной мысли, времени для 
передышки или расслабления. Это упражнение приносит силу присутствия, полное ощущения себя, 
спокойствие и радость, ясность мысли, которая «видит», не запятнанная осуждением. В другом Движении 
ноги должны особым образом ударить пол. Движение совершается всей ногой и дает импульс. Колено не 
двигается. Чтобы сделать это, позвоночник мобилизуется и собирает энергию, особенно в пояснице. 
Движение «держит» все тело и поднимается в голову. Нужно «мобилизовать» только те мышцы, что держат 
эту позицию, остальные должны быть расслаблены. 

*** 
Господин Гурджиев также давал нам внутренние упражнения без движений - сидеть в тишине, так, как нам 

нравилось: на подушке со скрещенными ногами или на стуле, как угодно. Он не называл это медитацией, но 
это была подготовка к ней, и сама медитация.  

Мы никогда не медитировали с ним - практику проводила мадам де З. Это была целая последовательность 
упражнений, направленных на осознание себя в различных повседневных ситуациях - когда идешь пешком, 
входишь в дверь, расчесываешь волосы, надеваешь туфли, и пр. Их нужно было выполнять определенное 
время, затем поменять упражнение. Медитация - это пространство, где циркулирует энергия и ощущение 
себя. Человек полностью там, без движения, присутствует, живет в собственном теле, живет в целом 
пространстве. БЫТЬ, БЫТИЕ - «вкус» этого один и тот же в медитации, в Движениях, в жизни - это вкус «Я 
есть». Это именно «Я ЕСТЬ», а не мысли об этом. Это БЫТИЕ.  

Я ощущала, что упражнение «присутствия» во время Движений иногда давало мне вкус, который 
впоследствии появлялся и сам по себе, в жизни, когда я его не искала, соединяя и обогащая упражнения 
«сознавания себя» в различных действиях повседневной жизни. После Освобождения, когда Гурджиев и 
мадам де З. уехали в Америку, он попросил меня проводить классы Движений и аккомпанировать на 
фортепиано. До этого на фортепиано всегда играла мадам де Зальцман, а Гурджиев вел класс и показывал 
позы. Я импровизировала, потому что у меня не было нот и не было другого пианиста. К счастью, я выиграла 
первый приз в Консерватории за игру на фортепиано. Я вела практики Движений с самого начала. Я 
организовала встречи с товарищами, так что все позы были точно записаны каждым человеком, и сопоставила 
их с каждым Движением, потому что у некоторых Движений были разные позы для каждого ряда и даже для 
каждого человека. Я отдала их секретарю, чтобы напечатать, и организовала практики с американцами и 
англичанами, приезжавшими в Париж, и учила их Движениям. А когда Гурджиев был слишком занят с 
группами новичков, я брала на себя весь класс.  

*** 
Однажды, когда я рассказывала Г. о своих переживаниях во время класса Движений, он сказал, что 

Движения - это лекарство. Чтобы разобраться, я прошла курс кинезотерапии, художественной гимнастики, 
Далькроза, дзюдо и Тай-Чи. И я нашла подтверждение тому, что искала. Кроме того, я практиковала 
психомоторику и техники расслабления в больницах, санаториях и с частными клиентами. В детской 
психиатрии, те, кто смотрел на проблему развития ментальных, психических и моторных способностей, 



подчеркивают важность сенсорной функции и моторики, как ассоциаций, которые удерживают внимание 
ребенка. Я по-новому взглянула на упражнения - они помогали в определенных болезнях: перемещения в 
пространстве, чтобы сломать статические состояния. Ассиметричные движения и остановки помогают психо-
моторному контролю.  

Я была поражена, что эти знания использовались только для лечения физических или психических 
заболеваний, но не для развития возможностей человека! Теперь я ценила учение Гурджиева еще больше - 
то, как он вел группы, Движения, эффект этой работы на тех, с кем он практиковал, строгую дисциплину в 
поиске ощущения напряжения, и как все соотносится с мыслями и чувствами.  

Моя работа в психомоторике прояснила для меня многое и подтвердила эффективность этого учения. Все 
эти факты официально известны в медицинских кругах, но почему-то не признаются элементами 
непрерывности развития человека, так же, как и учение о четырех энергетических центрах или идея о 
нескольких уровнях сознания. Упражнения на ощущения делают отношения человека с самим собой более 
естественными, позволяя ему сознавать напряжение, зажимы и их связь с мыслями и эмоциями. В жизни мы 
все наблюдаем отделение тела от мозга, что особенно заметно на тех, у кого есть проблемы на психо-
моторном уровне. Моя работа в больницах, санаториях и с частными клиентами дала мне возможность 
наблюдать за такими вещами.  

Картину самого себя и тела человека можно изменить работой этого качества: точностью принимаемых 
поз, строгой дисциплиной в исполнении и визуализации, что дает человеку понятие о себе в пространстве, 
ясное и органичное сознание собственной индивидуальности в отношении упражнения, места и других 
людей. Мозг получает импульс - стимулируется нервная система: внутренние и внешние впечатления, 
осознанные и неосознанные, не получаемые в повседневной жизни, потому что естественным образом мы не 
сознаем связь между телом и мозгом.  

Эти упражнения - для того, чтобы объединить тело и разум, которые и являются инструментами данного 
учения. Это приводит к изменению нашего привычного состояния - полуосознанного, механического, 
идентифицируемого мыслями и чувствами - и помогает достичь состояния осознанности, осознанного 
отделения, видения себя как целого - без идентификации. Это описание того, что должно быть... Но, даже 
если выполнение Движения и все позы кажутся правильными, это необязательно означает, что внутренняя 
работа тоже верна. У тех, кто сможет, есть шанс развить свои внутренние способности.  

Интересно наблюдать, как для тех, кто совершает сознательное усилие, неправильное выполнение 
движения соответствует недостатку чувства или открытости, физическому или эмоциональному напряжению, 
своенравию, доминирующему интеллекту или физическим трудностям (глубоко внутренним или случайным), 
или разделению между телом и разумом.  

Трудности, испытываемые в Движениях, грубо проявляются в функциональных дефектах: постоянное 
вмешательство ума или эмоций, ненужные зажимы в мышцах, и все это автоматически повторяется снова и 
снова. Эти упражнения нужно практиковать долгое время, чтобы хоть немного приблизиться к действию, 
которое будет охватывать все ваше существо.  

Слишком часто люди выучивают Движения, но не работают внутри. Может показаться, что более или 
менее одаренные люди выполняют все правильно, но для того, кто знает настоящую внутреннюю практику 
этого учения и его упражнений, видно, что это не так - суть упущена. Сами по себе Движения приносят больше 
единения, контроля, координации, и новое чувство, но, по сравнению с их реальной целью, это лишь первый 
шаг. Даже в самом сердце этого учения многие делают упражнения и учат других без глубокого понимания их 
значения и эффекта.  

Я встречала людей, которые показывали Движения, искажая позы, нарушая последовательность, ритм, а 
были и такие, кто и вовсе не понимал, как «внутренняя работа» может дать жизнь Движениям. Те, кто 
«подгоняет» Движения под свои шаблоны, должны знать, что если делать их без понимания и точной 
практики, которая лежит в основе учения, означает, что их цель - развитие - не может быть достигнута. Это 
касается тех, кто ответственен за целые группы, но не вполне понимает свою значимость, кто не делает их сам 
или делает только «чуть-чуть», кому трудно их делать и кто выполняет только работу в группе. Групповая 
работа слишком далека от физико-сенсорной практики и не может реализовать весь потенциал и 
эффективность этого учения.  

В своих классах я пытаюсь передать всю внутреннюю и физическую дисциплину Движений, именно так, как 
я научилась у Гурджиева. Я говорю о значении упражнений, потому что они позволяют нам пережить 
внутреннюю работу, применить ее на практике. В классе каждый должен работать в смысле «присутствовать 
каждую секунду», отдавая все внимание отношениям с телом и точнейшему исполнению поз и их 
последовательностей. Ученикам дают материалы и инструкции, но только они сами могут сделать усилие, 
чтобы присутствовать, чтобы быть в контакте с собой, сконцентрировать внимание и выполнять Движения 
корректно. Никто не может сделать это за них.  



Иногда я спрашиваю, что они пережили. Они говорят о том, что понимают и чувствуют - они задают 
вопросы, о которых ничего не понимают. Результат бывает потрясающий. Буквально через двадцать минут 
класс уже другой; что-то произошло - бытие изменилось, присутствие усилилось, внимание мобилизовалось, 
и ощущается единство бытия сущности (даже в человеке с психо-моторными отклонениями). Мысли, чувства, 
связь между телом и разумом - больше не разделены - даже если это все еще неловко выражено позами тела. 
Вот что я часто переживала, это видно, и те, кто действительно хотят, сознают это, чувствуют это, и выражают 
свои переживания своими собственными словами. Им становится легче. Движения становятся тоньше, точнее 
и яснее. Достигается лучшее качество. Осознанное функционирование разных частей бытия становится чем-то 
ясным и заставляет «работать» еще глубже.  

Удивительно, как настоящая внутренняя работа начинает проявляться в классе Движений со строжайшей 
дисциплиной на всех уровнях: дисциплина мысли, дисциплина каждого последовательного движения, 
дисциплина поиска осознанного контакта с собой, дисциплина выполнения внутренних упражнений, 
дисциплина непрерывного усилия концентрации внимания. Психологические состояние меняется, переходя 
на другую степень осознанности - ясности и отделения - и в то же время присутствия «бытия», которое 
начинает утверждаться. Каждое положение тела напрямую соотносится с целым бытием, с чувством, с 
внутренним состоянием, как если бы что-то изнутри управляло телом.  

Люди, которые ведут внутренний поиск, даже если неосознанно, обладают общим единым ритмом, 
который экономит движения и тон голоса. У них нет ненужных слов и движений. Все связано. Движения 
Гурджиева учат нас слушать наше внутреннее отношения, через впечатления, которые мы получаем из них, 
чтобы открыть в нас то состояние, в котором мы присутствуем в этом моменте. Если человек сознает это, то 
любая физическая поза - отношение, даже отдельная часть тела - голова - выражает состояние 
расслабленности или напряжения, радости или гнева, равнодушия или чувствительности. Физическая поза - 
это направление энергии с определенным значением, как и слово. Каждая поза-отношение - это слово, 
выражение чувства, идеи, осознанно это или нет. Это не про то, чтобы искать значения слов, а про то, чтобы 
чувствовать физическое отношение, чтобы понять их. В этом поиске мы начинаем осознавать, что мы можем 
узнать о себе через эти отношения. Чтобы присутствовать в каждом своем движении, мы принимаем позы, 
которые соответствуют состоянию нашего сознания.  

Переход от одной позы к другой - фраза. В этом переходе нужно присутствовать, чтобы удержать 
непрерывность, чтобы не прервать поток энергии, не потерять впечатление самого себя. Если вы 
присутствуете правильно, то осознаете каждую позу, и переход от одной позы к другой - вы в переходе - но вы 
не растворяетесь в нем, вы не отрезаны от себя. Это прямо противоположно нашим обычным автоматическим 
реакциям. Если дисциплину Движений поддерживать длительное время, это разовьет восприимчивость 
ощущений, новое чувство себя и осознанное мышление.  

Цель этой школы - стимулировать и очистить энергию мысли и бытия через внутренние и внешние 
упражнения и сами Движения. Но эта задача огромна, полна опасностей, потому что мы постоянно врем себе 
и даже неспособны быть искренними. Первая задача, первое упражнение - научиться быть искренними и 
честными по отношению к себе, иначе все будет ложью, воображением или фантазией. Цель Движений - 
поиск пути к осознанности, осознанные отношения с телом и ощущением тела - будет достигнута теми, кто 
выполняет их искренне и точно, для «развития» и «обогащения» бытия, принимая их словно пищу для всех 
аспектов себя: инстинктивное тело, эмоциональный центр, осознанное мышление. Но мы должны понимать, 
что эта пища питает не только бытие, но и эго, которое берет интеллектуальное превосходство над нами - мы 
должны сознавать это и не попасться в ловушку.  

Если поиск участника Движений честен как в чувствах, так и в действиях, изменения происходят очень 
тонко и прямо через впечатления, полученные от каждой позы и от целой последовательности поз. Эти 
впечатления - учения, знания - накапливаются бессознательно, получаемые телом, инстинктом, интуитивным 
чувством и мыслью, исходящими от бытия - это совсем не то, что интеллект. Все они соединены со ВСЕМ, что 
есть БЫТИЕ. Эти «полученные впечатления» могут стать осознанными, если ученик стремится к этому и 
прилагает все требуемые усилия - терпение, волю, усердие, ясное сознание и смирение - то есть, ничто не 
может свернуть его с правильного пути. Тогда начинает развиваться верная мысль во всех трех центрах.  

Нельзя путать «интеллект», «мышление», и настоящую «мысль». У интеллекта есть «капитал» для 
мышления, которое производит те «мысли», что могут быть конструктивными и законченными, 
ограниченными приобретенным знанием, социальными нормами, профессией, религией и политикой - то 
есть производят автоматические ассоциации. Это не есть настоящая мысль. Чтобы развить настоящую мысль, 
свободную от интеллектуальных конструкций и ассоциаций, которые всегда есть в нас (мы не можем их 
подавить), нужно, чтобы активная функция мышления визуализации и поддержки внутренних упражнений и 
последовательностей поз и ритмов практиковалась непрерывно. ОСОЗНАННОЕ ВНИМАНИЕ готовит к 
настоящей мысли. Как практика гамм на фортепиано развивает моторику и контроль за руками, как 



интеллектуальные или физические тренировки дают желаемый результат, Движения, практикуемые 
постоянно и длительное время, принесут вам иной способ жить и чувствовать - при условии, что участник 
действительно ищет путей осознанности и развития своего бытия.      

Точно так же как зародыш непрерывно развивается вплоть до своего рождения, а затем уже родившемуся 
ребенку требуется еще ряд лет на дальнейшее развитие, следует стремиться к внутреннему развитию, чтобы 
мы могли раскрыть все свои потенциальные возможности. Одно лишь образование не может дать нам этого. 
Потребность в развитии скрыта внутри нас и является самой природой человека. Основа этого принципа — 
необходимость выйти за пределы самого себя. Человеку необходимо стать чем-то «бо́льшим». Эту 
потребность искажают социальные обстоятельства и другие факторы. Не зная, в чем заключается «бо́льшее», 
человек с головой окунается во что угодно — бурную деятельность в различных сферах, попытки добиться 
власти или что-то еще. Тем не менее для человека все еще остается возможность развиться, подняться к 
«чему-то» более высокому. Чего человек не сознает, так это того, что «нечто более высокое» находится в нем 
самом. Воображение и доверчивость искажают действительность, и человек оказывается все дальше от 
«бо́льшего», к которому стремится.  

Поскольку человеческое развитие происходит постепенно и требует энергии, существуют стадии 
воздержания и ограничения, равно как и более острых потребностей, необходимости в действии. Все это 
зависит от характера человека и ступени его развития, на физическом, эмоциональном и интеллектуальном 
уровнях, и отражается на всех его функциях. Существуют посты и другие методы, которые следует применять в 
нужное время, точно и аккуратно. Иногда требуется воздержание на одном или на всех уровнях, а иногда 
нужно противоположное. Некоторые люди интуитивно, бессознательно чувствуют эти законы и следуют им, в 
то время как другие повинуются лишь своим порывам. Монах, монахиня, «наставник» или подобный 
«благочестивый» человек может быть духовно погибшим, не сознавая этого, или просто заблудиться, прячась 
за ярлыками, которые не отражают его сущности. Это как в Движениях, где мы должны лишь мысленно 
представлять нужные позы без «желания» принять их, потому что такое «желание» создает напряжение, 
которое разрывает нашу связь с телом. Тело само следует за визуализацией. Особенность Движений в том, 
что здесь мы можем почувствовать «вкус “я”», раскрыть свое «я» в жизни, во взаимодействии с другими. 
Духовные упражнения часто ассоциируются с движениями. Их строгость необходима, чтобы структурировать 
наше бытие и обеспечить эволюционное развитие уровней сознания. 

*** 
Опыт, полученный на занятиях по Движениям, позволяет мне достичь результатов, которые не имеют себе 

равных. Мое внутреннее состояние, как и внутреннее состояние других людей, выполняющих эти упражнения, 
изменяется: становится более присутствующим, более осознанным, более свободным. Это «глубокое чувство» 
себя, которое недоступно нам в обычной жизни. Это результат усилий, направленных на то, чтобы 
освободиться от фантазий и привычек, внедрившихся в наши тело, чувства и мысли, — привычек, чьи корни 
намного глубже и крепче, чем мы могли когда-либо предполагать. С помощью этого процесса приручения 
энергий человек может стать качественно иным, более или менее утонченным. Те, кто не ведет подобного 
наблюдения, либо не обладают достаточной силой, либо не нуждаются в нем. Это доказывает, что того, что 
можно осознать и развить, может достичь только сам человек.  

Тут нет никакого чуда: зернышки пшеницы смогут стать пшеницей, потому что они пшеница. Это связано с 
идеями «сущности» и «личности». «Сущность» человека соответствует образу пшеничного зернышка, 
подобно тому, как семя, содержащее сущность растения, сможет породить ТОЛЬКО это растение. Человек 
будет способен стать ТОЛЬКО тем, что представляет собой его сущность. Сущность состоит из всех чувств, 
инстинкта и наследственности. Она может расти или прекратить рост в любом возрасте. Жизненные события 
могут как помогать, так и мешать ее развитию. Личность зависит от культурного окружения, образования и 
самообразования. Она может меняться, обогащаться, а может погубить себя. Она может очень отличаться от 
«сущности» в своих вкусах и потребностях. 

Часто сталкиваясь с «оглушающим» поведением Г. Гурджиева, я задавалась вопросом, почему со мной он 
был мягок и нежен, никогда не противодействовал мне, за исключением случаев испытаний, которые 
проводились только в группе. Я все еще храню в своей душе это глубокое впечатление, это чувство близости к 
нему, как если бы я была частью его жизни. Я постоянно делала столько всего — готовила, занималась 
работой по дому, принимала гостей, обедала и пила кофе вместе с Г. Гурджиевым, а также слушала его игру 
на маленькой фисгармонии — глубоко проникновенную музыку, вызывающую в моей душе необычайное 
чувство надежды и спокойной, сладостной радости, — и все это безмолвно, если не считать отдельных слов, 
которые передавали какие-то практические детали. Это был, поистине, совершенный покой, я «жила» его 
присутствием, «внимала» ему; я ощущала его глубочайшее спокойствие как внутреннее созерцание, которое 
отзывалось во мне как некое чувство во мне самой.  



Мне нравилось это чудесное безмолвие, оно отвечало некоей моей потребности; именно в поисках этого я, 
подростком, ходила в церковь — одну из нескольких, где можно было почувствовать эту вибрацию, так как 
она была далеко не во всех. Рядом с Г. Гурджиевым я чувствовала себя живой, и это именно та жизнь, о 
которой я желаю свидетельствовать. 

Г-н Гурджиев говорил, что все люди идут вперед по-разному. Одни короткими прыжками, другие шаг за 
шагом, третьи скачками и рывками, четвертые двигаясь то вперед, то назад, а пятые еще как-то… Ни в одном 
из этих описаний я не могла узнать себя. Мое путешествие по этому учению, как и по жизни, было 
исключительно моим. Я видела, что следую своим путем, но не знала куда. Это напоминало силу, которая 
была, и все еще остается во мне. Я получила все, так сказать, вначале; отношение г-на Гурджиева, простор, 
который он мне предоставил, избавили меня от всех моих страхов. То, что я делала, казалось мне настолько 
естественным, что я не осознавала этого.  

Поскольку я испытывала потребность восстановить связь с самой собой, я бросилась вперед очертя голову, 
пытаясь делать все, что было в моих силах. Я не воспринимала то, что говорил Г., буквально, как, например, в 
тот день, когда он сказал перед группой, что у меня должны быть красивые чемоданы и одежда, чтобы 
представлять его учение в мире. То, что говорил и делал Г. Гурджиев, преследовало несколько целей: вызвать 
реакцию у вас или у других (которые всегда были рядом!); подать «знак» вам или другому человеку; заставить 
вас понять ситуацию или поведение того или иного человека; обратить на себя ваше внимание, когда его 
слова были предназначены для кого-то другого. 

Я начала свое духовное путешествие еще в детстве, пытаясь поставить свои тело, чувства и мысли под 
контроль. Среди прочего, я делала усилия, чтобы избегать отрицательных мыслей и чувств. То, что я получила 
от Г. Гурджиева, подкрепило и дополнило мои первые шаги. Я заставляла себя выдерживать холод, голод, 
боль, физические усилия и эмоциональную дисциплину. Это казалось мне естественным, поэтому я делала 
это сама, не спрашивая совета у г-на Гурджиева. Затем, на одной из групповых встреч, вслед за моими 
замечаниями об упражнении, в которое я вложила максимум усилий, Г. Гурджиев велел прекратить 
упражнение, которое сам дал.  

Именно тогда я поняла, что должна бросить тренировки, которые я выполняла по собственной инициативе. 
Хотя я продолжала делать некоторые упражнения, они больше не были сконцентрированы на теле, но только 
на мыслях и чувствах. Я пыталась взращивать отношение, при котором могла сохранять ясность мысли, 
оставаться прямой и честной, смело встречая все, что приходило ко мне, наблюдая за тем, что происходит во 
мне, в других людях, за событиями в жизни, — без осуждения, без попыток истолковать. С самого детства я 
встречала все удары, потери, успехи, радости без попыток истолковать и без осуждения, поэтому мне даже не 
понадобилось практиковаться в этом.  

Можно сказать, что я наблюдала за тем, что происходит со мной, с любопытством, равно удивлялась 
плохому и хорошему, только стремилась понять, что за этим скрыто, как и почему это происходит именно так. 
Это отношение означало, что я никогда не принимала прибежища в упражнении; я понимала его принцип, не 
пытаясь намеренно узнать его. Оно совершалось во мне естественно, через жизненное чутье. То, что я 
называю жизненным чутьем, означает не быть слепым, ничего не принимать на веру, не уклоняться от 
страданий и испытаний, но наблюдать жизнь, других, себя как непрерывно развивающийся процесс, 
направления которого мы не знаем. Я утверждаю, что поставила перед собой общую и фундаментальную 
задачу: выстою я или нет, хватит ли у меня силы и понимания или нет, буду я двигаться вперед или сойду с 
пути, суждено ли мне жить или умереть — что бы там ни было, я все время буду сохранять осознанность! С 
самого рождения моя жизнь была школой, заставлявшей меня проходить через испытания и переживать 
травмы, которые были полезны в том смысле, что давали мне знание, формировали, выковывали способность 
различающего ви́дения. Я могла стать чем угодно, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Я 
«спаслась» от этого — даже от того, что могло показаться положительным. На самом деле, во мне нет ничего 
особенного… но я не пленница ни одного из этих правил и предписаний!  

 
Трансформация Субстанций в Человеке 

 
Описание процесса осознанного внимания: 

Осознанное внимание в этом учении - это новое и иное отношение к самому себе. Это практика 
намеренного внимания, направленная на одну или несколько частей себя: мысли, ассоциации, эмоции, 
ощущения или действия - здесь, сейчас, непосредственный акт видения, восприятия, в каждый отдельный 
момент - как чувствуется, как ощущается, как думается. Внимание, целенаправленно обращенное к мыслям, 
эмоциям и телу, осознанно разделяется актом воли, оставаясь одним целым, как свет прожектора, 
направленный на три поля, освещающий их и показывающий, то, что существует там именно в этот момент. 



Это особое качество внимания создает обратное восприятие, посылая информацию о новом, только что 
полученном, впечатлении, пробуждая и усиливая практику осознанных мыслей, эмоций, ощущений.  

 
                       /                  мысли 
Осознанность                 эмоций  
                       /                 ощущений 
                            (трансформирующиеся за счет становления осознанными)  

 
Не бывает ничего осознанного если намеренное внимание не активно и не осознает себя. Это круговорот 

остается в действие, умноженный и усиленный непрерывностью и продолжительностью акта внимания, 
всегда будучи первым действием (начиная с осознавания чего-то), постоянно подвергаясь преобразованию 
из-за того, что долей секунды позже все уже не так, как было долей секунды раньше - акт внимания постоянно 
преобразовывает и меняет природу «осознанности» чего бы то ни было, это взаимосвязанный процесс. 
Добровольное разделение внимания, являющееся «осознанностью» в нескольких разных направлениях для 
разных целей с одновременным круговоротом информации, усиливает ясность, интенсивность и силу 
концентрации осознанного внимания, благодаря самому факту удерживания разделенного внимания. Этот 
процесс порождает функциональную осознанность, осознавание себя, пробуждение, восприятие и 
объективное видение постоянно изменяющихся состояний, разных способов существования Бытия и энергий 
в движении, создающих целостность сознания, которое способно направить намерение.  

Коротко говоря, человек развивается, поглощая органические субстанции - растительность, жидкости, 
кислород, а с другой стороны - и более тонкие субстанции, содержащиеся в этих материях. Первая пища - это 
физическая еда, которая трансформируется в более тонкие субстанции для физиологических потребностей. 
Вторая пища - это воздух, которым мы дышим: он помогает первой пище трансформироваться. Третья пища 
состоит из впечатлений, получаемых нами с помощью чувств - физические, эмоциональные, 
интеллектуальные, психические.  

Все три вида пищи подвержены трансформации и активизируют друг друга через взаимодействие, 
смешиваясь и создавая новые субстанции, которые активизируют физиологическое и психическое развитие 
индивида. Медицине известно, что не все клетки нашего мозга активны и постоянно используются; многие из 
них так и остаются неразвитыми. Субстанции создаются посредством получаемых впечатлений и ощущений. 
Их качество влияет на эволюцию восприятия, структуры мысли и психические характеристики. Природа 
индивида, наследственность, образование и окружающая среда означают, что мысли, чувства и тело имеют 
разные процессы развития, часто незавершенные, и энергии не могут свободно циркулировать между этими 
частями - они ослаблены или заблокированы.  

Учение Гурджиева помогает трансформировать эти субстанции с помощью того, что он называет 
«осознанием себя» и «осознанной работой», а также с помощью всех упражнений. Эту внутреннюю работу 
можно сравнить с тем, что происходит с растениями или минерами под землей. Вся трансформация - это 
вопрос качества и количества материала, энергии, плотности и непрерывности во времени.  

*** 
«Внутренняя работа» данного учения включает в себя упражнения, касающиеся мыслей, чувств и тела на 

нескольких уровнях, и это влияние на каждом из уровней передается на другой и влияет друг на друга. Чтобы 
развить тот или иной аспект, необходима длительная работа. Понемногу человек выходит на следующий 
уровень в одном аспекте, затем в другом, и они могут развиваться уже вместе. Гурджиев одновременно давал 
нам индивидуальные и групповые упражнения. Мне были интересны те изменения, что он вносил в 
упражнения без всяких объяснений, в такой момент, что казалось, что это вообще никак не соотносится со 
смыслом оригинального упражнения. Думая об этом, я наконец поняла, в определенный момент эти 
упражнения теряли смысл: их нужно было изменить и заменить после того, как они исполнили свою функцию.    

*** 
Существует несколько уровней сознания. В нашем повседневном состоянии мы только частично осознаем 

звуки, ощущения и образы, но не целиком. Наша обычная частичная осознанность, с которой мы хорошо 
знакомы, не охватывает все получаемые нами впечатления и из-за этого мы не осознаем их. Они могут в разы 
усилиться из-за физического или эмоционального шока, но выражают себя они только согласно культурной 
обусловленности. По поводу трех центров, Гурджиев говорит, что традиции, возникшие в разных эпохах и 
регионах мира, были всегда связаны либо с телом, либо с чувством, либо с мыслью, тогда как в эзотерических 
традициях, которые существуют до сих пор (и в тех, которые уже исчезли), последователи работают со всеми 
тремя центрами одновременно. Он говорит, что сначала была эпоха владения телом, затем - владения 
чувствами.  



Наша эпоха развивает мысль. Это понятие - часть эволюции человечества в целом, а также эволюции 
отдельного человека. Но только если эти условия работают вместе. Гурджиев дает упражнение: 
«невыражение негативных эмоций», которые фильтруют наши чувства. Эти «негативные эмоции» - часть 
неправильно функционирующих на тонком уровне мыслей и чувств. Энергия растрачивается зря, а оставшаяся 
энергия не может хорошо циркулировать, а значит и «фабрика» трансформации не может работать так, как 
нужно и естественно для человека.  

Таким образом, пострадавшие аспекты энергии расходуются попусту, и соотношение между ними 
ослабевает настолько, что они не могут правильно функционировать в составе всего «ансамбля». «Работа над 
собой» охватывает энергию, сэкономленную за счет «невыражения негативных эмоций».  

В целом под негативными эмоциями мы понимаем зависть, ревность, злость, гордость, желание отомстить 
и т.д. Даже если мы не сознаем этого, эта энергия отфильтровывает то, что считается хорошим: 
положительные эмоции, альтруизм, добродетель, любовь, вера, честь - искажая все чувства. Мы говорим не о 
том, чтобы соответствовать «нормам», служащим основой всему этому, а о том, чтобы раскрыть суть тонкого 
взаимодействия энергии, приводящего к деформации того, что воспринимается, ощущается, думается. Чтобы 
тренировать восприятие, мы развиваем осознание того, что движет нами, что создает иллюзии, и того, чем, по 
нашему мнению, мы являемся и чем являются другие.  

Это не подавление эмоций, это не отвержение эмоций, а их осознание, способность видеть их, удерживать 
их в поле зрения, отделять их таким образом, чтобы они не захватили все наше существо, чтобы наша энергия 
не обратилась в пепел. Эта дисциплина не забирает у нас наши отрицательные эмоции, а учит нас осознавать 
их и позволяет нам понемногу становиться независимыми от них и чувствовать, что эти эмоции 
разрушительны, и что их сам факт их осознания постепенно выкристаллизовывает их. Это учение о том, чтобы 
ясно видеть цель, чтобы различать, когда примешивается гордость, тщеславие, желание власти или другие 
отрицательные эмоции и отличать их от страдания, вызванного истинным чувством. Страдание, как и злость, 
может быть «справедливым», а может быть вызвано отрицательными эмоциями. Этому учат все Традиции, 
это и есть мораль.  

Данное учение требует ежедневной тренировки внимания, ежедневой осознанности, чтобы 
выкристаллизовать отрицательные эмоции, которые глубоко укоренились в нас с самого детства. Практика 
усилий в осознании себя подразумевает осознанные отношения с собой, как единым целым, включая мысли, 
тело, «ощущение себя», что почти противоположно нашим обычным чувствам. Нужно сознавать все наши 
механические ассоциации, присутствующие постоянно, чтобы они не уводили нас в сторону. Нельзя позволять 
им идентифицировать нас. Эти ассоциации, связанные друг с другом в случайном порядке, ошибочно 
принимаются нами за наши собственные мысли, чувства и импульсы, тогда как на самом деле это лишь 
автоматически возникающие ассоциации. Звук, запах, слово, образ - запускают целую цепочку ассоциаций, 
связанных с моментом впечатления. Сама среда, условия нашей жизни в детстве, юности, каждый стресс, шок, 
впечатление, полученное любым аспектом нашего существа - все это выстраивает наши автоматические 
ассоциации.  

Нужно увидеть, что человек - как машина, которая воспроизводит заложенные в нее впечатления снова и 
снова, не осознавая их. Нужно увидеть, что мы не в контакте с реальностью, потому что мы не честны с собой. 
Отрицательные эмоции серьезно подрывают нашу сущность, но «работа над собой» подрывает стабильность 
этих эмоций и освобождает пространство для настоящих сбалансированных реакций. Это учение не о том, как 
стать святым или мудрецом, а о том, как стать человеком, полностью развитым во всех аспектах, находящимся 
в контакте с самим собой, сознающего все свои действия, чувства и мысли. Такое самоограничение - сложно, 
потому что наши иллюзии и ловушки воображения всегда рядом.  

Нужно поставить под сомнение ваши убеждения о том, кем вы являетесь, чтобы действительно понять, кто 
вы, и развить в себе тонкое восприятие. Одна только мысль не может выполнить эту задачу. Необходимо 
также восприятие на уровне чувств и физических ощущений. Как только мысль отделяется от ощущения, 
включается «воображение». Мы частично знакомы с этим соотношением, благодаря учению о психо-
моторике. Когда детям дают разные задания, каждый их жест, моторная активность, действия, выполняемые 
одновременно, помогают им развить осознанность. Некоторые древние этнические группы до сих пор 
сохранили в повседневной жизни подобные ритуалы, помогающие людям пробудить осознанность.  
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