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ЖИЗНЬ, ПРОНИКНУТАЯ ЛЮБОВЬЮ 

Из воспоминаний о Л.И.Урановой-Зубчинской 

                                                      

Усть-Каменогорск – Уранга   

 

Утрата лучшего Друга, духовного Водителя, бесконечно близкого и родного 

человека, оставляет пустоту, которую никто не способен восполнить. И только память, 

снова и снова, позволяет касаться ярких граней человеческой души, «ушедшей за 

горизонт нашего сознания». Позволю себе поделиться некоторыми воспоминаниями о 

Л.И.Урановой-Зубчинской. 

 

 
Л.И.Уранова. Уранга, 2003 г. 

 

В 1971 г., после выхода на пенсию, Зубчинские  переехали в г. Усть-Каменогорск 

(Восточный Казахстан), осуществив свою давнишнюю мечту быть поближе к Алтаю. В 

1974 г. они ездили в Москву на празднование столетнего юбилея Николая 

Константинович Рериха. Краткое пребывание в мегаполисе плохо сказалось на их 

здоровье, и больше они никуда не выезжали. 

В предгорьях Алтая, в живописном ущелье горной реки, супруги приобрели усадьбу  

и создали там  трудовую общину для близких по духу и сознанию людей. Назвали это 

место «Уранга». Чистота воздуха, шум реки, близость гор, леса вдохновляли на труд, на 

творчество, способствовали устремлению к Духовным Высотам. Принимали друзей – 

единомышленников, много беседовали с ними на темы Учения, трудились физически на 

земле и на благоустройстве жилища. Продолжалась большая творческая работа. Здесь 

Николай Александрович завершил свой многолетний труд «Размышляя над 

Беспредельностью». 
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За полтора года до ухода, Николай Александрович познакомился с Л.М. 

Гиндилисом, который проживал в Москве, работал в Астрономическом институте,  изучал 

Учение Ж.Э.. Эта встреча оказалась знаковой. По воспоминаниям Лидии Ивановны, в 

последний приезд Льва Мироновича, во время беседы, Николай Александрович 

сфотографировал их с Лидией Ивановной, как бы поручив ему заботу о супруге.  

 

 
 

Л.М.Гиндилис и Л.И.Уранова, Усть-Каменогорск, 1981 

 

Лев Миронович свято чтил и исполнял завет своего Учителя. Более двадцати лет он 

каждое лето проводил свой отпуск в Уранге, помогая Лидии Ивановне по хозяйству и в 

делах, связанных с трудами Николая Александровича. Когда пришло время, он же занялся 

изданием трудов Николая Александровича. 

После ухода в 1981 году Николая Александровича, Лидия Ивановна семь долгих лет 

боролась за Урангу, которую пытались отнять местные власти, и отстояла еѐ. 

Одновременно работала над творческим наследием Николая Александровича. Она 

систематизировала и напечатала на пишущей машинке его труды, подготовив их к печати. 

Часто приезжал в Урангу Д.С.Шипов, друг детства Николая Александровича и его 

единомышленник. Он любил красоту природы, временами поднимался на скалу над 

Урангой и любовался окрестностями. Однажды сказал Лидии Ивановне: «Смотрю сверху, 

идут по улице две пожилых женщины, одинаково одеты в скромные курточки и никто не 

знает, что одна из них женщина необыкновенная…» Так жила Лидия Ивановна, не 

выделяясь, среди окружающих еѐ людей, не показывая свою эрудицию, интеллигентность. 

Она никогда никого не унизила своей осведомленностью, знанием, образованностью. 

Только близкое немногочисленное окружение могло догадываться, по величине своего 

сознания, кто есть Лидия Ивановна! 

Между тем наступили 90-е годы, принесшие и разрушение, и обновление. На волне 

духовного возрождения, появились книги Учения Ж.Э., ПЕИР, произведения Н.К.Рериха, 

что привлекло внимание множества думающих людей к этой теме. 

 В это время, Лидия Ивановна в сотрудничестве с А.Т.Протасовым, организовали 

Рериховский кружок, который действовал на протяжении 21 года. Официальным 

руководителем был Александр Тихонович,  но духовное руководство осуществляла Лидия 

Ивановна. Это она определяла тематику встреч, выступала со своими замечательными 

докладами, вызывая неподдельный интерес у слушателей. Доклады писались с учетом 

сознания и интеллектуального уровня аудитории. 
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Л.И.Уранова и А.Т.Протасов, г. Усть-Каменогорск 

 

Метод работы кружка, в основном, строился подобно тому, как Борис Николаевич 

проводил занятия со своими учениками, в числе которых была Лидия Ивановна. Она 

считала главным и значительным направлением – САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Так 

учил своих учеников Борис Николаевич. Лидия Ивановна оформила эту работу в кружке, 

как «Домашние задания» и вела эту рубрику, пока позволяло здоровье. Задания 

предполагали работу над каким-то положительным качеством, утверждая его в жизни 

каждого дня в течение месяца, на который оно давалось, и борьбу с противоположным 

отрицательным свойством. Например: бороться с болтливостью, утверждая сдержанность. 

Тематика встреч в Рериховском кружке была разнообразной и разносторонней. 

Доклады посвящались памятным датам Великих Учителей, обсуждению положений 

Учения Ж.Э., жизни выдающихся ученых, композиторов, художников, но основной темой 

была жизнь и творчество семьи Рерихов. Юбилейные даты отмечались проведением 

мини-конференций. Ежегодно, День Культуры отмечался творческим вечером, на котором 

демонстрировались предметы прикладного искусства, живописи, звучали стихи, песни, 

музыка. Вечера проходили в дружеской атмосфере, наполняли светом и радостью 

присутствующих. На летние каникулы, обычно, брали домашнее задание, связанное с 

трудом: радостный труд, труд на Общее Благо и т.д. 
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Л.И.Уранова, 1998 г. 

 

В 1998 году впервые в Казахстан, в г.Алма-Ату была привезена передвижная 

выставка картин Н.К. и С.Н. Рерихов из фондов Международного центра Рерихов 

г.Москва. При активном участии членов Рериховского кружка,  выставка была проведена 

и в г.Усть-Каменогорске. Это было грандиозное событие для культурной общественности 

города и области. На открытии выставки, наряду с официальными лицами, выступила 

Лидия Ивановна, сказав: «Бережно и внимательно относитесь к местам, по которым 

проходили по земной коре Великие. Там, где ступала их нога, остается неизгладимый 

след. Места эти благословенны (…) на этих местах, в будущем, разовьется прекрасная 

жизнь». (В 1926 г. через Усть-Каменогорск по реке Иртыш, проследовали на пароходе 

Н.К. и Е.И.Рерихи по пути на Алтай в Уймонскую долину). Кроме того Лидия Ивановна 

имела ввиду тот факт, что на этот раз Рерихи посетили наш город через посредство своих 

произведений живописи. 
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Лидия Ивановна, Усть-Каменогорск, 2000 г. 

 

Лидия Ивановна на лето уезжала в Урангу и там еѐ духовное руководство не 

прерывалось. Была группа друзей, которая помогала ей вести хозяйство. Кто-то из них 

жил рядом с Лидией Ивановной постоянно, кто-то приезжал в выходные дни, кто-то 

проводил свой отпуск в Уранге. Иные бывали по приглашению 1-2 раза за лето. С каждым 

из них Лидия Ивановна встречалась и беседовала. Это не означало, что она поучала или 

цитировала Учение, как некоторые представляют себе. Нет, это были сердечные, 

дружеские беседы, в которых Лидия Ивановна интересовалась: чем живет человек? Кто 

его окружает? Какие отношения в семье с мужем-женой, детьми, родителями, 

родственниками? Какая обстановка на работе? Обязательно поинтересуется здоровьем. 

Интерес был не формальным, но искренним и сердечным. Каждый получал от Лидии 

Ивановны огромную порцию любви и внимания, которые вдохновляли и окрыляли. 
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Лидия Ивановна придавала огромное значение ТРУДУ. Собственно еѐ жизнь, как и 

жизнь Николая Александровича – это бесконечный тяжелый, но радостный, творческий 

труд. Лидия Ивановна никогда не сидела без дела. Она могла писать стихи и доклады, 

играть на фортепиано, великолепно шить и вязать, копать землю, растить сад и огород, 

строить, колоть дрова, белить, красить и т.д. Но самое большое искусство, которым 

обладала Лидия Ивановна – это умение строить отношения с людьми. В Уранге еѐ 

окружали простые, деревенские люди и с ними она сумела построить доверительные 

отношения, общаться на их языке, интересоваться их делами. При этом, Лидия Ивановна, 

будучи хорошим врачом, всех лечила. К ней тянулись люди, как к костру в холодную 

погоду, а она всех обогревала ласковым словом, добрым советом, искренним участием. 

Умная, проницательная, Лидия Ивановна никогда не проходила мимо чужой беды, всегда 

старалась помочь и поддержать человека в трудную минуту. 

 С близкими друзьями в Уранге проводились т.н. воскресные беседы. Лидия 

Ивановна говорила о важности сохранения единения, о пользе сотрудничества, о ценности 

труда, о значении подвига в нашей жизни. Она учила, как надо преодолевать трудности, 

как сохранять радость, как выработать качество вмещения и терпимости, как не потерять 

чувства сострадания, как держать в чистоте сердце и мысли и т.д. На этих встречах 

каждый, из присутствующих, высказывал свое мнение по обсуждаемому вопросу или мог 

сделать свое сообщение.  Встречи проводились в определенный час, и ничто не могло 

помешать этому, все было торжественно и строго. 

Когда приезжали дорогие друзья из других городов, им устраивались теплые 

встречи. Пели под гитару, ходили на прогулку в лес и, конечно, трудились, трудились, 

трудились. 

По окончании летнего сезона, осенью возвращались в Усть-Каменогорск и 

начинался очередной период встреч в Рериховском кружке. 

 

 
 

Собрание рериховского кружка г. Усть-Каменогорска 20.03.2004, посвященное 90-летию 

Н.А.Уранова. За столом слева Лидия Ивановна. 
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На собрании, посвященном 90-летию Н.А.Уранова. 

 

В последние годы, тяжело болея и не переставая трудиться на духовной ниве, 

Лидия Ивановна понимала, что она скоро уйдет, и готовилась к этому. Готовилась, думая 

о Высоком Водительстве.  

Лидия Ивановна ушла из жизни 6 января 2014 года в г.Усть–Каменногорске. «В 

канун Рождества, когда все вспоминали звезду Вифлеема, на небе тихо зажглась еще одна 

звезда». Она немного не дожила до столетнего юбилея своего мужа Николая 

Александровича Уранова – 20 марта 2014 г. Знаменательно, что ее уход совершился в год 

700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского и в день рождения 

Жанны д'Арк. (06.01.1412г.) 


