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Директор издательства «Раритет», член Высшего творческого
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П.В.Флоренский и А.Г.Назаров
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Летчик0космонавт, дважды Герой Советского Союза А.А.Леонов
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÐÅÐÈÕ
«ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÄÓÌÀÒÜ
Î ÁÎËÅÅ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ»1

Мысли Николая Константиновича и мои всегда были тесно
связаны с Родиной, с русским народом. Где бы мы ни были, где бы
ни путешествовали, мы всегда думали о нем и держали в наших
сердцах образ русского человека. Николай Константинович и я, все
мы, вся наша семья горячо верили в великую будущность русского
народа. Русский народ покажет пример и даст человечеству новые
пути, новые врата и тем обогатит и создаст прекрасную новую
жизнь. Расширяя наше сознание, все время учась у других и заим
ствуя у них прекрасное, мы создадим то, что необходимо для пре
красной, богатой будущей жизни. Жизнь может быть прекрасна,
жизнь может быть чрезвычайно богата, но мы должны подойти к
этому сознательно, мы должны об этом думать, и думать именно да
вая и создавая образы, которые помогут человечеству осуществить
свои мечтания, то, что они хотели бы претворить в своей жизни.
Будем надеяться, что те тучи, которые сейчас нависли над ми
ром, рассеются, что добро восторжествует и все темные начала,
которые сейчас застлали горизонты, уйдут, будут смыты добрыми
мыслями. Мы должны верить в силу мысли, мы должны знать,
что все творится мыслью. Поэтому будем посылать благие мысли
всему человечеству, и это поможет создать тот экран, в котором,
может быть, человечество увидит свое будущее. Трудно сказать,
как все может сложиться в эти ближайшие годы, – много трудно
стей, много сложного. Но я верю, что все это както растворится,
пронесется, и мы сможем начать счастливую новую жизнь, без
тех угроз, которые создает, к сожалению, недомыслие, непонима
ние. Почему люди боятся друг друга, почему человек хочет даже и
сейчас покорить когото изза какихто себялюбивых чувств?
1

Запись интервью, данного С.Н.Рерихом в Государственном музее Востока в
1980е годы, дар заслуженной артистки России, кинорежиссера Н.Величко
МЦР к 100летию со дня рождения художника. Акт № 119. – Ред.
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Но мы должны смотреть поверх всего этого, мы должны думать о
более совершенном человеке, мы должны думать о будущем и яс
но представлять себе, каким должен быть этот будущий человек,
каков его образ, как он будет жить, как будет строить свою жизнь,
как будет помогать другим. И когда у нас будет этот явственный
образ, мы сможем поднять наших детей, мы сможем им дать яс
ный путь, которым они будут следовать. Поэтому все мы должны
постоянно нести в нашем сердце мысль о благом будущем, и это
благое будущее, я уверен, снизойдет к нам и даст именно то, о чем
все человечество мечтает, все то, о чем оно постоянно думает.
Поэтому будем каждодневно посылать добрые мысли всему чело
вечеству, те мысли, которые претворятся в прекрасную реальность.
Я очень счастлив и тронут тем, что могу сказать несколько
слов присутствующим здесь, на выставке. Хочу поблагодарить
всех за гостеприимство, за возможность встретить всех наших
друзей, и будем надеяться, что у нас еще много будет встреч, на
которых мы опять сможем побеседовать, и может быть, уже в бо
лее счастливом направлении. Поэтому будем работать каждо
дневно, усиленно. И каждый день будем делать чтонибудь луч
ше, чем мы это делали вчера. Это желание сделать чтото лучше
преобразит нас, и, преображая нас, оно поможет человечеству.
Лучший подарок, который каждый из нас может дать окружаю
щим, – это стать лучшими людьми. Поэтому ясно себе предста
вим, каким должен быть этот более совершенный человек, как он
будет жить, какие у него будут реакции в жизни, как он будет от
носиться ко всему, и следовать этому пути.
Ë.Â.ØÀÏÎØÍÈÊÎÂÀ,

ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî Öåíòðà Ðåðèõîâ,
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Öåíòðà-Ìóçåÿ èìåíè Í.Ê.Ðåðèõà,
äîâåðåííîå ëèöî Ñ.Í.Ðåðèõà
Дорогие друзья, коллеги, уважаемые гости!
Сегодня мне выпала честь открыть юбилейную конференцию.
Только что вы смотрели в видеозаписи выступление Святослава
Николаевича Рериха, в котором он сосредоточил все свои основ
ные идеи и философские размышления о человеке. Выступление,
которое с полным основанием можно считать открытием нашей
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конференции. Сегодня мы отмечаем три юбилея Рерихов: 100 лет
со дня рождения Святослава Николаевича, 130 лет со дня рождения
Николая Константиновича Рериха и 125 лет со дня рождения Еле
ны Ивановны Рерих. Обо всем этом будет сказано в докладах, кото
рые прозвучат на этой конференции. Но я хочу обратить ваше вни
мание в первую очередь на юбиляра столетнего и сказать о том, что
очень незаметно и быстро проходит время – как будто вчера мы с
ним встречались, как будто вчера началась наша эпопея с Музеем…
И вот Святославу Николаевичу – 100 лет. И ЦентруМузею уже 15…
Святослав Николаевич Рерих – один из выдающихся людей
нашей планеты. Я не переоцениваю его значение такой характери
стикой. Он был не только выдающимся художником, но также фило
софом, интересным мыслителем, а кроме того, – человеком науч
ного склада, занимавшимся естественными науками, о чем, к со
жалению, у нас мало известно. Он проявил себя и как крупнейший
общественный деятель, как человек практического действия. Им
были созданы две организации: Бангалорская академия художеств
«Читракала Паришад» в Индии и наш Музей имени Н.К.Рериха,
который действительно является памятником всей семье Рерихов.
В каждый из своих визитов в нашу страну он привозил нам чтото
из своих творческих мыслей. Его интервью, выступления всегда
бывали очень полезны и нужны нам. Мы знаем, что Святослав Ни
колаевич разрабатывал в философии тему совершенного человека
и пути его становления. Поэтому наследие, которое он передал на
шему Музею, представляет собой исключительное богатство мысли
и гуманистической, и художественной, и философской.
Необходимо упомянуть и о Елене Ивановне Рерих, которая
была одним из крупнейших философов ХХ века. В сотрудничест
ве с людьми, которых Святослав Николаевич называл совершен0
ными, она создала философию реального Космоса, названную
Живой Этикой.
100летие со дня рождения Святослава Николаевича Рериха
понастоящему отмечают две страны: Индия, Посол которой,
господин Канвал Сибал, сегодня находится у нас в гостях, и Россия.
В Индии этот юбилей начали праздновать на высоком правитель
ственном уровне уже с октября 2003 года, со дня рождения Свя
тослава Николаевича. К сожалению, в нашей стране это событие
не вызвало особого интереса. И нам пришлось потратить боль
шие усилия для того, чтобы добиться создания организационного
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комитета, который возглавил новый министр культуры Алек
сандр Сергеевич Соколов, а его заместителем стал президент
МЦР Юлий Михайлович Воронцов. В последнее время в русле
празднования юбилея великого сына великой семьи уже проведе
ны некоторые общероссийские акции, а в ноябре в Колонном зале
Дома союзов состоится торжественное заседание, посвященное
100летию Святослава Николаевича Рериха.
Святославу Николаевичу Индия была так же близка, как и Рос
сия. Мы сегодня слышали, как много он говорил о России, но не
меньше он говорил и об Индии. Он был индийским гражданином,
боVльшую часть жизни прожил в Индии и внес значительный вклад в
развитие ее культуры. Сегодня у нас в гостях находится делегация
правительства штата Карнатака, в главный город которого, Банга
лор, на юбилейные торжества приглашена делегация Международ
ного Центра Рерихов во главе с Юлием Михайловичем Воронцовым.
На этой конференции нам предстоит услышать подробные
доклады, посвященные жизни и значению творчества Святосла
ва Николаевича, узнать много нового о Николае Константинови
че и Елене Ивановне Рерихах. Наши два отдела – рукописей и
публикаторский – подготовили к юбилею большое количество
новых изданий. Также вышел очередной номер журнала «Культу
ра и время», посвященный Святославу Николаевичу. Надеюсь,
празднование 100летия со дня его рождения пройдет успешно,
на должном уровне. Я всех поздравляю и с юбилеем Святослава
Николаевича, и с юбилеями старших Рерихов.
Предлагаю эту юбилейную конференцию считать открытой.
Уверена, что она поможет вам больше узнать и понять, что собой
представлял великий человек планеты, имя которого – Свято
слав Николаевич Рерих.
Спасибо за внимание.
À.Ñ.ÑÎÊÎËÎÂ,

ìèíèñòð êóëüòóðû è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ
Уважаемые коллеги, друзья, гости!
Мы с радостью видим, какого уровня событие здесь сегодня
совершается. Это результат большого и кропотливого труда очень
многих людей, поскольку юбилейный рериховский год – это зве
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но в цепи событий, которые не имели начала и не будут иметь
конца. Это действительно культурное явление вселенского мас
штаба, наша национальная гордость. Здесь пересечется столько
мнений, столько суждений, что неизбежны как гармоничные со
четания, так и диссонансы. Но это вполне нормально, потому что
через «призму Рериха» мы с вами ощущаем наш сложный мир.
Я думаю, и этот праздник, который начался замечательным со
бытием – открытием памятников Святославу и Юрию Рерихам,
и сам Музей, который имеет особый статус музея общественно
го, – это новая страница в нашей жизни. Уровень, на котором
проходят эти юбилейные торжества, очень высок – это замеча
тельное достижение, в котором мы видим прежде всего подвиг
духа. Разумеется, все наши чувства, помыслы, духовные стремле
ния материализуются, и в данном случае именно этот радостный
момент мы с вами лицезреем. Сегодня здесь прозвучат выступле
ния о Рерихах, выступления о развитии культуры – это та стезя,
на которой каждый из присутствующих здесь уже многое сделал.
И умение услышать друг друга, способность услышать друг друга –
это как раз особо ценимое и завещанное нам Рерихами.
Å.Ì.ÏÐÈÌÀÊÎÂ,

äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ, ïðåäñåäàòåëü
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ, àêàäåìèê
Дорогая Людмила Васильевна, уважаемые коллеги и друзья!
Сегодня большой день и в российской, и в мировой культуре.
Люди, подобные Рерихам, – это кладезь искусства, культуры,
философии. Наверное, такой семьи больше нет в мире. Если го
ворить о философском стержне художника, то у Святослава Ни
колаевича, 100летие которого мы отмечаем, он очевиден. Его
философский стержень – это гармония. Гармония между челове
ком и природой, гармония между двумя странами, которые ему
были ближе всего, – Индией и Россией, гармония между Западом
и Востоком, гармония между различными конфессиями и между
различными философиями, потому что есть национальная ин
дийская философия, есть российская, – он гармонично объе
динял это все. В его произведениях ощущается единство мира.
Мы сейчас услышали в записи его удивительное напутствие:

26

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

«Нужно мысль устремлять в будущее». Это не значит, что мы не
должны оглядываться на прошлое. Святослав Николаевич гармо
нично сочетал взгляд в прошлое, жизнь сегодняшним днем и
взгляд в будущее. Его творчество имеет очень большое значение
именно сегодня, когда мы переживаем такие дни, которые сулят
нам большие невзгоды, если разовьется тенденция противостоя
ния цивилизаций, культур, религий. Сейчас такая тенденция су
ществует и действуют такие силы, которые хотели бы снова раз
делить мир. Раньше мир был разделен по идеологическому прин
ципу, теперь его хотят разделить по принципу цивилизационно
религиозному. Это отнюдь не является адекватным ответом на
распространяющийся международный терроризм и заведет чело
вечество в тупик, если мы начнем делить мир на Восток и Запад,
на мусульман и немусульман. Это будет катастрофично. Все твор
чество Святослава Николаевича направлено против такого деле
ния. Он рассматривает мир как единое целое. Он говорит о том,
что совершенство человека будущего – в его единстве с приро
дой, в единстве всех культур, в единстве мирового культурного
потока, в который вольется все лучшее, что было наработано на
разных континентах и в разных странах.
Я хотел бы поблагодарить в первую очередь Людмилу Василь
евну Шапошникову, которая является душой и мозгом того вели
кого дела, ради которого мы сегодня собрались в этом зале. Сего
дня мы отмечаем и 15летие ЦентраМузея, который был создан
по идее Святослава Николаевича. Этот Центр пережил и пережи
вает много трудностей, которые ему чинят некоторые чиновни
ки. И нужно прямо сказать: мы надеемся на то, что новое Мини
стерство культуры будет более объективно относиться к этому
Центру и действительно поможет ему в его масштабной работе,
которая так нужна нашему обществу.
ÊÀÍÂÀË ÑÈÁÀË,

×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë
Ðåñïóáëèêè Èíäèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Госпожа Шапошникова, господин Примаков, дамы и господа!
Я был весьма тронут словами Святослава Рериха, прозвучав
шими в начале нашего собрания. Это были слова человека, поэта,
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художника, верящего в гармонию жизни, в гармонию всего мира.
Они взволновали меня еще по той причине, что боVльшую часть
своей жизни Святослав Рерих провел в Индии, в которой он жил
с 1928 года. Именно Индия стала ареной его художественного и
духовного развития. Его жена Девика Рани была внучкой Рабин
драната Тагора, выдающегося индийского поэта ХХ века. Было
интересно познакомиться с мыслями Святослава Рериха об обра
зовании. Я не мог не связать их со взглядами самого Рабиндрана
та Тагора, который претворил свои идеи в реальность и создал
университет в Шантиникетане, и сегодня остающийся уникаль
ным вузом. Интересен и тот факт, что Святослав Рерих поселил
ся в Индии до того, как она получила независимость. И мы зна
ем, что он общался с выдающимися борцами за свободу Индии.
А позже поддерживал связь с государственными деятелями уже
независимой Индии.
Первая выставка работ Святослава Рериха состоялась в
1936–1937 годах в объединенной провинции Лакнау. В 1938 году
в городе Аллахабаде выставку его картин открыл Джавахарлал
Неру, игравший очень важную роль в борьбе за свободу Индии и
позже ставший ее первым премьерминистром. Дня два назад
я увидел портрет Джавахарлала Неру, написанный Святославом
Рерихом в 1942 году. Этот портрет – один из самых красивых
портретов Неру, которые я видел. Кроме портретов выдающихся
деятелей Святослав Рерих писал жизнь и простых людей Ин
дии. Я был поражен размахом его кисти – он писал и горы, и до
лины, отражал поэзию, увиденную в жизни людей, живущих
в городах и деревнях нашей страны. Может быть, другим не так
легко понять, с каким большим уважением относятся индийцы
к своим горам Гималаям. Просто удивительно, как писал Гима
лаи отец Святослава Николай Рерих, всемерно способствовав
ший развитию таланта живописца в младшем сыне. Доктор Рад
хакришнан, который был президентом Индии и которого очень
хорошо знал Святослав Рерих, сказал однажды о творчестве ху
дожника, что его пейзажи являются поэмой цвета. Его творчест
во – это претворение в жизнь светоносных красок и утонченных
цветовых оттенков. Святослав Рерих сам говорил, что на челове
ка в первую очередь влияет цвет.
Мы постоянно подчеркиваем, насколько Святослав был ин
дийцем и насколько проникновенно он, имея очень тесные духов
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ные связи с Индией, выражал ее духовный пейзаж, но мы не мо
жем забыть и о том, что через него мы получали русское культур
ное наследие. Святослава Рериха можно назвать дорогим подар
ком России нам, индийцам. Мы очень высоко ценим и дорожим
памятью о нем и его наследием, которое является неотъемлемой
частью наследия всей семьи Рерихов. Наш премьерминистр
является почетным президентом Международного мемориально
го треста Рерихов, который был создан Святославом Рерихом в
1989 году. Правительство и народ Индии приняли конкретные
меры по охране наследия Рерихов в Наггаре (штат Химачал
Прадеш) и в имении Татагуни рядом с Бангалором (штат Карна
така). Большая делегация правительства штата Карнатака, воз
главляемая главным секретарем штата господином К.К.Мисрой,
участвует в сегодняшнем мероприятии. Этот юбилей мы отмеча
ем и в Бангалоре, и в Кулу.
В заключение я хотел бы еще раз сказать, что очень рад воз
можности присутствовать сегодня здесь, участвовать в конферен
ции Международного ЦентраМузея имени Н.К.Рериха, посвя
щенной 100летнему юбилею его основателя Святослава Рериха.
Рерихи навсегда останутся вечным символом глубинного родства
между нашими странами. И я думаю, что в конечном счете ху
дожники могут делать для объединения людей больше, чем поли
тики. Благодарю за внимание.
À.Ñ.ÃÎÐÅËÈÊ,

äèðåêòîð Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÎÎÍ â Ìîñêâå
Уважаемые дамы и господа!
Мне доставляет искреннее удовольствие приветствовать всех
собравшихся в этом зале. Традиционное участие Информцентра
ООН в ежегодно проводимых Международным ЦентромМузеем
имени Н.К.Рериха конференциях вполне закономерно – ведь
творчество уникальной семьи Рерихов зиждется на идеях и убеж
дениях, полностью созвучных основополагающим принципам
Организации Объединенных Наций.
В подтверждение этого мне хотелось бы процитировать стро
ки, написанные Святославом Николаевичем Рерихом более полу
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века назад: «Я думаю, именно в эти дни мировых пожарищ и смяте0
ний следует обратиться к ценностям вечным. К ценностям высших
творческих устремлений человека, которые неподвластны времен0
ным разрушениям и раздорам. Чтобы развиваться, нам надо учиться
и заимствовать, никогда не страшась утратить нашу индивидуаль0
ность» (Рерих С.Н. Свет искусства. М., 1994).
Эти мысли великого художника и философа созвучны фило
софии ООН. Как подчеркнул в одном из своих выступлений ее
Генеральный секретарь Кофи Аннан, «в основе идеи создания са0
мой Организации Объединенных Наций лежит убеждение в том,
что диалог способен возобладать над раздором, что многообразие –
это всеобщее благо и что народы мира гораздо сильнее объединяет
общая судьба, нежели разделяет их самобытность…»
Проблема сближения Востока и Запада – одна из наиболее
значительных сторон концепции диалога между цивилизациями,
проповедуемого ООН. Творчество Святослава Рериха работает на
ее решение. Оно учит нас не только понимать, но и любить Вос
ток. Примечательно, что именно русскому по рождению и воспи
танию художнику Восток доверил показать миру свою глубину.
Чтобы принять ценности Востока, художник не отказывался от
ценностей западной культуры, но говорил, что совместить их
можно только на путях доброжелательства. По его мысли, сбли
жение, сотрудничество, сосуществование стран и народов осуще
ствляется на основе того лучшего, чем они обладают.
Ныне глобализация расширяет контакты между людьми, де
лает беспрецедентным по масштабу и глубине обмен ценностя
ми, идеями, элементами образа жизни. Люди все больше путеше
ствуют, и все обширнее становятся маршруты их передвижений.
Многие, хотя пока не все, пользуются благами информационно
го общества. По логике, это новое многообразие – источник
вдохновения и энергии, но некоторых оно тревожит и обескура
живает. Они опасаются, что многообразие приведет к расколу
в странах и социумах, к размыванию традиционных ценностей.
В подготовленном Программой развития ООН Докладе о раз
витии человека, посвященном в этом году теме культурной сво
боды в современном многообразном мире, отмечается, что не
управляемая или плохо управляемая борьба за культурную само
бытность может быстро превратиться в один из наиболее серьез
ных источников нестабильности как внутри государств, так и
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в межгосударственных отношениях. Политические манипуляции
идентичностью, которые противопоставляют народы и группы
людей друг другу, создают пропасть между «своими» и «чужими».
Между тем, к глубокому сожалению, начало XXI века принесло
немало свидетельств того, что такие тенденции действительно
угрожают миру, его развитию и человеческим свободам. Только
в этом году сообщения о террористических актах, насилии на эт
нической почве, расправах над гражданским населением из Ира
ка, Дарфура, Беслана, Испании, Косова, Индонезии, Индии,
Египта и многих других мест потрясли нас.
Культурное, этническое и религиозное многообразие – это дан
ность. И это благо. Государствам предстоит найти ответ на вопрос,
каким образом им достичь мирного сосуществования в пределах
собственных границ и на международной арене. И это при том, что
проблемы никуда не исчезают, а простота общения и передвижения
делает мир меньше, изменяя весь цивилизованный пейзаж.
Вот почему так важно в наши дни внимательнее изучать вели
кое наследие Рерихов, ища в нем ключи к пониманию непростых
процессов, происходящих в развитии человечества.
Желаю полного успеха в работе предстоящей конференции.
Ê.Ê.ÌÈÑÐÀ,

ãëàâíûé ñåêðåòàðü Ïðàâèòåëüñòâà øòàòà Êàðíàòàêà,
Áàíãàëîð, Èíäèÿ
Госпожа Шапошникова, господин Канвал Сибал, Посол Ин
дии в России, господин Кадакин, Посол Российской Федерации
в Индии! Уважаемые дамы и господа!
Члены нашей делегации из Бангалора приветствуют вас от
имени секретаря правительства штата Карнатака госпожи Уши
Ганеш и от себя лично.
Как вы знаете, Святослав Рерих и Девика Рани жили в Банга
лоре, который стал для них родным городом. Их усадьба распола
галась более чем на 400 акрах, и, как сказал Его Превосходитель
ство Посол Канвал Сибал, наше правительство содействует ее
развитию в качестве мемориала Рерихов, в память о них. Нашу
делегацию первоначально должен был возглавлять министр по
налогам и сборам штата Карнатака господин Шри М.П.Пракаш.
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По его поручению я зачитаю его приветствие.
«Дорогие друзья!
Для меня большая честь возглавлять делегацию индийского
штата Карнатака на торжествах, посвященных 100летию со дня
рождения дра Святослава Рериха.
Торжества эти уже давно начались на моей родине, в Индии,
и с особым размахом проходят в Бангалоре, городе, который стал
для Рерихов постоянным местом проживания. Правительство
штата Карнатака, правительство Индии вместе с представителя
ми Российской Федерации, принимавшими участие в организа
ции торжеств в Индии, испытывают чувство глубокой призна
тельности к почитателям искусства Рериха в наших странах. Это
позволяет возродить давние российскоиндийские связи в облас
ти культуры, зародившиеся около века назад.
Др Святослав Рерих был талантливым художником и не ме
нее выдающимся гуманистом. Я имел счастье общаться с дром
Рерихом и спрашивал его о переменах, происходящих в полити
ческой жизни России, но, к моему удивлению, он хранил глубо
кое молчание. Позже я понял, что в тишине этого молчания он
передавал тысячи добрых мысленных посылок. Он старался не
касаться политических вопросов, но был открыт для всего пре
красного в жизни. Он жил красотой, он любил красоту, воплощал
ее на своих полотнах и завещал ее будущим поколениям. Его кар
тины являются богатой сокровищницей мира и спокойствия,
любви и сострадания. В связи с этим особенно хочется упомянуть
его полотна, на которых нашла свое отражение тема распятия
Христа, а также портреты Джавахарлала Неру. Многие из этих ха
рактерных для творчества художника работ украсили стены «Кар
натака Читракала Паришад» – Центра искусств в Бангалоре – и
экспонировались на многочисленных выставках, прошедших по
всему миру. Как критики, так и простые люди проявляют огром
ный интерес к творчеству великого художника.
Др Святослав Рерих и его любящая, прекрасная жена Девика
Рани внесли богатый вклад в развитие социальной и культурной
жизни Бангалора на многие десятилетия вперед. Девика Рани
была достойной спутницей своего мужа, признанным титаном
индийского кино 30–40х годов прошлого столетия. Старшее по
коление высоко ценило ее огромный талант на поприще кино
искусства, пышно расцветающего сейчас в Индии.
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Рерихи поселились неподалеку от Бангалора с его спокой
ными и тихими окрестностями – в имении Татагуни, куда посто
янно приезжали разные знаменитости. Рерихи всегда были госте
приимными хозяевами. Сейчас их имение находится под адми
нистративным надзором Департамента по налогам и сборам пра
вительства штата Карнатака, который я и возглавляю на посту
министра. Почитаю за честь охранять богатое наследие Рерихов,
которое послужит дальнейшему укреплению связей между Инди
ей и Россией, ибо оно выявляет духовное родство двух стран, ко
торое проявляется не только на фоне торжеств, приуроченных
к юбилею Святослава Рериха.
Я с нетерпением ожидаю продолжения сотрудничества в бу
дущем и буду рад приветствовать в Индии, и особенно в имении
Рерихов в Бангалоре, представителей общественности и исследо
вателейискусствоведов из России, взаимодействие с которыми
послужит делу возрождения славных традиций семьи Рерихов.
Я передаю наилучшие пожелания от жителей штата Карнатака и
всех моих соотечественников народам России.
Министр по налогам и сборам
правительства штата Карнатака, Бангалор, Индия,
Шри М.П.Пракаш».
В заключение я хотел бы особо поблагодарить госпожу Л.Ша
пошникову и господина А.Кадакина, Посла Российской Федера
ции в Индии, которые с большим вниманием отнеслись к восста
новлению усадьбы Рерихов Татагуни в Бангалоре.
Благодарю за внимание.
À.Ì.ÊÀÄÀÊÈÍ,

×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ðåñïóáëèêå Èíäèÿ
Глубокоуважаемая и дорогая Людмила Васильевна! Дорогой
Вячеслав Борисович! Глубокоуважаемые господин Посол и Глав
ный секретарь правительства штата Карнатака господин Мисра!
Дорогие друзья!
То, что сегодня под звон колоколов Храма Христа Спасителя
открытием памятников Юрию Николаевичу и Святославу Нико
лаевичу Рерихам было завершено создание общей с мемориалом
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Е.И. и Н.К. Рерихов скульптурной композиции, очень символич
но. Это торжественное событие, равно как и многие другие, объе
диняются в единый вселенский порыв по празднованию юбилея
Святослава Николаевича и других юбилейных дат этой семьи.
Я уверен, что огонь, зажженный сегодня у скульптуры Гуга Чохана
в Кулу, в западных Гималаях, и свеча, зажженная в тибетском мо
настыре в Калимпонге, и звук колокола в имении Татагуни, где
очень многое сделано к юбилею, – все это сливается в единый
гимн Святославу Николаевичу, который являлся и продолжает
являться великим мостом духовного, художественного, фило
софского, исторического единения народов великой России и ве
ликой Индии. Недавно, перед отъездом из Индии, где я прорабо
тал послом последние пять лет, я посетил все памятные места,
связанные с семьей Рерихов. Должен отметить, что участие на
ших индийских друзей в сохранении, в сбережении рериховского
наследия в Индии беспрецедентно. Как дипломат я не могу при
вести в качестве примера ни одной другой страны в мире, прави
тельство которой выделило бы полмиллиона долларов на сохра
нение рериховского, российского, по сути российскоиндийско
го наследия в Кулу. Такие же суммы выделяло и правительство
штата Карнатака на восстановление имения Татагуни. Под пол
ным контролем местных властей находится и ступа в Калимпон
ге на месте кремации Елены Ивановны Рерих. Такого нет ни в од
ной другой стране мира. И я думаю, что мы все вправе выразить
величайшую благодарность нашим индийским друзьям – прави
тельствам штатов Карнатака, Химачал Прадеш, Западная Бенга
лия и центральному правительству, премьерминистры которого,
и предыдущий и нынешний, являются почетными попечителями
всех рериховских дел в этой огромной и дружественной нам стране.
Когда я был еще совсем «зеленым», неопытным индологом,
мне посчастливилось познакомиться со Святославом Николае
вичем, который помог мне лучше узнать Индию. Сквозь магиче
ский кристалл своей глубочайшей мудрости, понимание пре
красного, почтительное отношение к стране, которую он избрал
своей второй родиной, он преломлял все, что касалось Индии и
России, явив нам величайшие образцы прекрасного. Его отец
когдато писал, что «притягивает великий магнит индийский серд0
ца русские» (очерк Н.К.Рериха «Русь – Индия». – Ред.). А русским
магнитом в Индии был Святослав Рерих, который, как и вся его
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замечательная семья, навсегда останется мостом в будущее, о чем
говорили Евгений Максимович Примаков и сам Святослав Ни
колаевич (на демонстрировавшейся сейчас видеозаписи). В Ин
дии много сделано. Известно, что послы, как и премьерминист
ры, приходят и уходят, но дела наши остаются. И Рерихи навсег
да останутся Рерихами, даже когда нас не будет. Будет и Татагуни,
и Кулу, и МЦР в Москве, и Калимпонг – вот это и будет как
раз самым лучшим воплощением того моста дружбы и того ма
гического магнита, которые связывают матушку Россию и Бхарат
Мату – Индию.
Ã-ÆÀ ÊÀÌÀËÀÊØÈ,

ïðîôåññîð øêîëû «Êàðíàòàêà ×èòðàêàëà Ïàðèøàä»,
Áàíãàëîð, Èíäèÿ
Дорогие друзья!
Для меня большая честь быть здесь, в Центре Рерихов. Свято
слав Рерих очень тесно сотрудничал с Центром искусств «Карна
така Читракала Паришад». 40 лет назад он основал в Карнатаке
художественную академию и был одним из попечителей всего
Центра изящных искусств в нашем штате. Этот Центр как худо
жественное учреждение хорошо известен не только в штате Кар
натака, но и по всей Индии. В его Академии художеств ни одно
мероприятие не проводилось без участия доктора Рериха. Быва
ло, мы организовывали конкурсы детского рисунка прямо в Ака
демии и посвящали их памяти Николая Рериха. Доктор Свято
слав Рерих говорил, что будет хорошо, если хотя бы один из трех
тысяч занимающихся здесь детей станет великим художником.
В 1974 году в Бангалоре мы праздновали 100летие Николая
Рериха. В честь этого юбилея были выпущены почтовая марка и
специальный конверт. Мы испытывали великую радость и гор
дость, беседуя с доктором Святославом и мадам Рерих, особенно
в более поздние годы, когда мы почти каждое воскресенье посе
щали их поместье Татагуни. Он щедро делился с нами научными
и философскими знаниями, рассказывал об искусстве, обществе
и человеке. Его девизами были: «Каждый день делать чтото не
много лучше, чем вчера», «Быть добрым к своим близким, к сосе
дям, ближнему», «Мы все объединены красотой», «Сам человек
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с большим удовольствием произносит красивые слова». Доктор
Святослав Рерих часто рассказывал нам о Гималаях, о знамени
той вершине Канченджанге. Его беседы транслировались по ра
дио по всей стране. Он очень много рассказывал и о долине Кулу,
о народном искусстве жителей этой долины.
Мы очень рады были приехать сюда на празднование 100ле
тия со дня рождения доктора Святослава Рериха. Все посетители,
которые бывали у Рерихов в их имении Татагуни, или просто его
гости обязательно приходили к нам в Академию изящных ис
кусств «Карнатака Читракала Паришад». И помощь Святослава
Николаевича Академии позволила поднять ее деятельность на
небывалую высоту. Я необыкновенно счастлива и решила по
делиться своими чувствами со всеми вами.
Спасибо вам большое.
Ã.Í.ÔÓÐÑÅÉ,

âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê,
âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé Ëèãè çàùèòû Êóëüòóðû,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Дорогие коллеги, дорогие друзья! Дорогая Людмила Василь
евна!
Мне очень приятно передать всем присутствующим, и преж
де всего Людмиле Васильевне и всем сотрудникам этого замеча
тельного Музея, поздравления от Российской академии естест
венных наук. Позвольте от имени президента нашей академии
Олега Леонидовича Кузнецова зачитать приветствие юбилейной
конференции.
«Президиум и научные сотрудники Российской академии ес
тественных наук поздравляют Международный Центр Рерихов,
его президента Юлия Михайловича Воронцова, его вицепрези
дента и Генерального директора ЦентраМузея имени Н.К.Рери
ха Людмилу Васильевну Шапошникову со столетием со дня рож
дения Святослава Николаевича Рериха – дарителя, основателя и
Почетного председателя МЦР; также мы поздравляем МЦР с
15летием его плодотворной творческой деятельности, которое
отмечается в этом году. Желаем всему коллективу МЦР больших
успехов на ниве культуры. Продолжая линию выдающихся дея
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телей российской науки – Дмитрия Сергеевича Лихачева, Бори
са Викторовича Раушенбаха и Александра Леонидовича Яншина,
всецело поддерживаем МЦР в его культурнопросветительской и
научной работе, направленной на популяризацию, изучение бес
ценного наследия Рерихов. Хотим видеть МЦР в статусе незави
симой, неправительственной общественной организации, как
этого желал его основатель Святослав Николаевич Рерих. Его за
вещание, его последняя воля, его авторские права должны быть
непременно соблюдены. Никто не имеет права изменять волю
великого художника и общественного деятеля после его ухода.
Присоединяемся также к законным требованиям МЦР по воз
врату 288 картин кисти Николая Константиновича и Святослава
Николаевича Рерихов, которые вопреки завещанию Святослава
Николаевича Рериха незаконно удерживаются музеем Востока.
Воля основателя уникального общественного ЦентраМузея
должна быть исполнена хотя бы в год его 100летнего юбилея».
Российская академия естественных наук делала и делает все
возможное по оказанию поддержки в благородном деле сохране
ния и изучения наследия великой, гениальной семьи Рерихов.
Нашей дружбе уже 10 лет. Она началась с нашей встречи в Поли
техническом музее, когда в его стенах в честь 60летия со дня
подписания «Пакта Мира» Рериха собрались все лидеры этого
движения. Я тогда был буквально потрясен тем, что в зале Поли
технического музея увидел сотни представителей городов нашей
страны. Это была молодежь. Это были светлые лица, и было яс
но, что эта молодая энергия может преодолеть все, что встретит
ся ей на пути.
Я также сегодня имею счастье отметить следующее обстоя
тельство. Чрезвычайно важно, когда нам встречаются люди, ока
зывающие финансовую помощь в нашей трудной деятельности,
имеющей в основном духовные цели. Я считаю, что роль спонсо
ров и меценатов чрезвычайно велика. Один человек сказал как
то, что имена меценатов должны быть выбиты золотыми буквами
на белых мраморных досках. Мы же часто забываем хотя бы упо
минать о них. И в Петербурге есть замечательные люди, которые
помогали нам в сотрудничестве с Индией. Именно такие люди,
представители Торговопромышленной палаты, в частности
Сергей Иванович Цыбуков, оказывали нам всяческую помощь
в контактах с индийскими коллегами.
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Должен сказать, что мы чрезвычайно горды и испытываем
чувство величайшего почтения к Борису Ильичу Булочнику, ко
торый значительную часть своей жизни и своих возможностей
посвятил поддержанию нашего великого дела. Президиум Рос
сийской академии естественных наук на своем заседании рас
смотрел и вынес положительные решения по двум предложениям.
Первое: мы приняли Бориса Ильича в состав Академии в качест
ве советника, и теперь он – наш коллега на все время, которое
нам будет даровано судьбой на этой планете. Кроме того, у Ака
демии есть одна из важнейших, одна из наиболее значимых, пер
востепенных наград – это знак, который вручается людям, сде
лавшим большой вклад в развитие экономики и науки. И вторым
принятым решением было наградить Бориса Ильича Булочника
этим знаком, в удостоверении к которому написано: «Российская
академия естественных наук награждает Булочника Бориса Ильи
ча почетным знаком Академии за заслуги в развитии науки и эко
номики России». Я счастлив вручить Борису Ильичу этот знак,
удостоверение, диплом и некоторые сопроводительные докумен
ты от нашей Академии.
Å.À.ÃÀÅÐ,

ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü
Àññîöèàöèè ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è ýòíè÷åñêèõ ãðóïï
Дорогая Людмила Васильевна!
Я думаю, что у нас с Вами очень много похожего и в судьбе,
и в приверженности делу, которому мы посвятили жизнь. Нас,
как и Центр Рерихов, правительство не поддерживает. Наша Ас
социация не получает от него ни копейки для развития малочис
ленных народов. Но я благодарна судьбе за то, что определенная
часть моей жизни пересеклась с Вашей, Людмила Васильевна, и
историей восстановления этого здания. Когда я, будучи депута
том Верховного Совета, по приглашению Ф.В.Гречникова впер
вые пришла сюда к Людмиле Васильевне, я увидела разрушен
ное, как после бомбежки, здание. Правительство не выделило ни
копейки, чтобы это чудо возродилось, но, несмотря на это, в его
стенах царит аура, которая объединяет светлых, чистых помыс
лами людей. И не имеет значения, какую грязь льют «знатоки»
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на большие, добрые дела Центра Рерихов. Ведь люди, приходя
сюда, объединяются именно для добрых дел.
Я уверена, что все, кто собрался в этих стенах сегодня, и еще
многиемногие тысячи за ними, – это те, кто живет по заветам
Рерихов. Слова Святослава Николаевича Рериха, которые мы се
годня слышали, обращены к нам. Надеюсь, что мы хоть чутьчуть
соответствуем тем, кого он хотел видеть в будущем на земном
шаре, – людям будущего человечества. Поэтому я всех призываю
не останавливаться на достигнутом.
Вам всем спасибо.
Í.È.ÒÈÌÎÔÅÅÂ,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð çàâîäà
ïî îáðàáîòêå öâåòíûõ ìåòàëëîâ, Åêàòåðèíáóðã
Уважаемая Людмила Васильевна! Уважаемые члены Прези
диума! Уважаемые друзья, почитатели талантов семьи Рерихов,
талантов Святослава Николаевича Рериха!
На Урале почитают Рерихов как художников, как философов,
как гуманистов. У нас ежегодно на разном уровне проходят по
священные им мероприятия.
Хочу подчеркнуть, что вся семья Рерихов создала уникальную
атмосферу дружбы между двумя великими народами – Индии и
России. Очень много способствовал этому и Святослав Николае
вич. Рерихи объединяют нас и сейчас, и не только два наших
великих народа, но все человечество, – объединяют своими мыс
лями, своими философскими размышлениями, своими прекрас
ными делами.
На Земле и прежде были великие мастера, например, те, ко
торые строили пирамиды в Египте, а сегодня на Урале замеча
тельные мастера делают пирамиды из самоцветов. Позвольте
вручить вам такие изготовленные руками уральских умельцев пи
рамиды и альбомы, рассказывающие о нашем прекрасном крае.
Я бы хотел закончить свое приветствие четырьмя словами,
запомнившимися мне с далекого детства: «Хинди, руси – бхай,
бхай!»

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

39

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ
Глубокоуважаемая Людмила Васильевна! Уважаемые участни
ки и гости Юбилейной конференции!
Приветствую Вас и поздравляю с началом работы Междуна
родной научнообщественной конференции, посвященной
100летию со дня рождения Святослава Николаевича Рериха!
Огромен и бесценен вклад в мировую культуру всех членов
Великой семьи Рерихов. Имя Святослава Николаевича Рериха
воистину умножает мировую славу русской культуры.
Уверен, что Юбилейная конференция пройдет на высшем
интеллектуальном и научном уровнях, что характерно для всех
конференций, проводимых МЦР.
Международный ЦентрМузей имени Н.К.Рериха отмечает
свой 15летний Юбилей. За это время МЦР стал одним из луч
ших научных и культурных центров России, где ведется напря
женная и плодотворная работа.
Уральские ученые и члены Уральского отделения Лиги защи
ты Культуры поддерживают МЦР в его деятельности по сохране
нию, изучению и защите наследия семьи Рерихов.
Уверен, что в этом году, когда вся страна празднует 100летие
со дня рождения С.Н.Рериха, будет выполнена наконец послед
няя воля художника и подаренные им картины займут свое за
конное место в ЦентреМузее имени Н.К.Рериха.
Желаю конференции плодотворной работы.
Первый заместитель председателя
Уральского отделения Российской академии наук,
директор Института экологии растений и животных,
президент Уральского отделения
Международной Лиги защиты Культуры
академик Российской академии наук
В.Н.Большаков
Уважаемые Людмила Васильевна и Юлий Михайлович! Ува
жаемые участники конференции!
От имени Президиума и членов Российской академии космо
навтики им. К.Э.Циолковского приветствую организаторов, участ
ников и гостей Международной научнообщественной конферен
ции «100 лет со дня рождения Святослава Николаевича Рериха».
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Поистине Магнит Красоты и Высокого Сознания был зало
жен Святославом Николаевичем Рерихом, когда он передал бес
ценное наследие своих родителей, создавшее основу постоянной
экспозиции ЦентраМузея имени Н.К.Рериха. Мы видим, как за
15 лет из руин возник живой общественный центр, в котором
сменяют друг друга выставки, идут концерты, работает библиоте
ка, издаются книги, ведется систематизация и изучение много
гранного наследия Николая Константиновича и Елены Иванов
ны, пополняется все новыми и новыми работами коллекция кар
тин Н.К. и С.Н. Рерихов.
Ежегодные конференции МЦР подводят итоги исследования
и развития заложенных в этом наследии идей, прокладывая пути
к совершенно новому вселенскому, космическому сознанию,
к более совершенному человеку и привлекая к сотрудничеству
самые разные организации – культурные, миротворческие, худо
жественные, научные, образовательные. Большое значение для
успеха этих начинаний имеет поддержка Информационного цент
ра ООН в Москве и Московского бюро ЮНЕСКО.
Так постепенно, совместными усилиями формируется науч
ное учреждение совершенно нового типа. Предметом его иссле
дований станут, как того хотел С.Н.Рерих, Россия и Восток, Рос
сия и Запад, народная культура и всемирные духовные ценности,
единство культуры человечества, ценностные ориентации, поня
тие о совершенном человеке, человек и природа, внутренние воз
можности человека, синтез науки, религии и искусства, Земля
и Космос.
От имени Российской академии космонавтики имени
К.Э.Циолковского поздравляем Международный Центр Рерихов
со славным юбилеем и заверяем в своей готовности всегда под
держивать МЦР.
Желаем конференции конструктивной работы, а ее участни
кам и гостям удачи и всего самого доброго.
Президент Российской академии космонавтики
им. К.Э.Циолковского,
академик Российских и Международных академий,
заслуженный деятель науки РФ,
профессор В.П.Сенкевич
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Уважаемые участники конференции!
Постоянное представительство Российской Федерации при
ООН всегда с интересом и вниманием относится к деятельности
Международного Центра Рерихов, ассоциированного члена при
Департаменте общественной информации ООН и активного уча
стника в ряде международных программ.
Недавно в Постоянном представительстве Российской Фе
дерации при ООН состоялась выставка картин из фондов Му
зея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, по
священная столетию С.Н.Рериха, которая вызвала большой
интерес.
Уверен, что Ваша Международная научнообщественная кон
ференция, посвященная 100летию со дня рождения С.Н.Рериха,
станет заметным явлением в ряду юбилейных мероприятий,
посвященных нашему замечательному соотечественнику.
Желаю участникам конференции успешной работы.
С уважением,
Постоянный представитель Российской Федерации
при Организации Объединенных Наций
А.И.Денисов
Дорогие гн В.Моргачев, гжа Л.Шапошникова.
Я шлю вам мои самые искренние и наилучшие пожелания.
Жизнь доктора Святослава являлась живым примером самых
высоких и самых чистых жизненных идеалов. Именно это было в
нем необыкновенно привлекательно. Доктор Святослав прошел
высочайший жизненный путь. Он жил в Свете, мыслил и дейст
вовал по велению не рассудка, а души. Он был добр ко всем, по
лон божественного смирения, его слова успокаивали и вдохнов
ляли слушателей. Он был подобен солнечному свету и, всегда
счастливый сам, дарил счастье всем, кто с ним соприкасался.
Нам надо стараться быть похожими на него.
Мои наилучшие пожелания всем остальным дорогим друзьям.
Директор школы имени Ауробиндо,
Бангалор, Индия,
Адити Васиштха
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Глубокоуважаемая, дорогая госпожа Людмила Шапошнико
ва, Генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, дорогие дру
зья и гости!
В этом году Вы в первую очередь чтите память Святослава
Николаевича Рериха, конгениального сына Николая Константи
новича и Елены Ивановны Рерихов. Ощущая нашу тесную связь
с Вами в духе высоких принципов и идеалов семьи Рерихов, шлем
Вам самые искренние пожелания успешного проведения конфе
ренции. Мыслями мы с Вами.
Большой заслугой Святослава Николаевича Рериха является
инициатива создания Международного Центра Рерихов в Москве
на основе переданного им наследия его родителей. С трудной за
дачей сохранения этого наследия блестяще справляются наш глу
бокоуважаемый друг Людмила Шапошникова и ее сотрудники.
Сознавая уникальность и огромное значение семьи Рерихов
для всего человечества, вы все проявляете непоколебимую предан
ность своему делу и большое мужество. Послание Агни Йоги, со
держащееся в книгах Елены Ивановны Рерих и в картинах Ни
колая Константиновича и Святослава Николаевича, является эти
ческой основой мирного сосуществования всех народов земли.
Растущее осознание этого должно помочь человечеству постепенно
преодолеть страшную ненависть и покончить с террором во всем
мире. Положительные мысли имеют, как известно, очень большую
силу, особенно если они идут от чистого неравнодушного сердца.
Ваша конференция, несомненно, станет значительным явлением.
Мы с глубокой благодарностью ощущаем сердечную связь с
вами и заверяем вас в нашей высокой оценке вашей деятельно
сти и в нашей дружбе. Мы ценим вас как верных и надежных дру
зей в трудной борьбе за выполнение великого культурного завета
семьи Рерихов. Уже несколько десятилетий мы тоже интенсивно
работаем под Знаменем Мира Николая Константиновича Рериха
и стараемся по мере наших сил помочь обеспечению прочного
мира во всем мире.
От всего сердца,
Президент общества «Мировая спираль»
Герхард Гавел,
Генеральный секретарь общества «Мировая спираль»
Лизелотта Телен,
Германия
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Дорогие друзья!
Комитет Государственной Думы по культуре поздравляет Вас
в связи с открытием в Музее имени Н.К.Рериха юбилейных выста
вок, посвященных 100летию со дня рождения Святослава Нико
лаевича Рериха и 130летию со дня рождения Николая Констан
тиновича Рериха.
Творческое наследие Н.К.Рериха и С.Н.Рериха, их вклад в ми
ровую культуру трудно переоценить, и очень важно, что посети
тели Музея смогут ознакомиться со всем многообразием творче
ства этих великих художников.
Сохранение, изучение и пропаганда творческого наследия
семьи Рерихов, имеющего мировое значение, являются важной
государственной задачей, и в этом деле необходимо объединение
усилий государства, общественных организаций, исследователей
творчества Великой семьи.
Уверены, что выставки «К 100летию со дня рождения С.Н.Ре
риха», «Новые поступления в Музее имени Н.К.Рериха», «Н.К.Ре
рих и театр» станут заметным событием в культурной жизни
Москвы.
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Комитета Государственной Думы по культуре
И.Д.Кобзон
Уважаемые друзья!
Поздравляем вас и всю международную культурную и научную
общественность с открытием Международной конференции, по
священной 100летию со дня рождения Святослава Николаевича
Рериха и 130летию его славного отца Николая Константиновича
Рериха – великого гуманиста, культурного и общественного дея
теля. Оба Рериха не только великие художники, непревзойденные
певцы Горней Красоты, но и великие гуманисты Мира. Провидцы
нового будущего устройства мира на принципах разработанной
ими концепции Культуры. Мы помним, что Н.К.Рерих на вопрос
о том, в какой стране он хотел бы жить, неизменно отвечал –
в Стране Культуры. Пусть ваша конференция приближает это вре
мя Державы Культуры, Державы Света и Красоты.
Мы, все человечество и Украина в том числе, в большом долгу
перед Рерихами и должны сделать все для того, чтобы выполнить
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этот долг: защитить их наследие и славные имена от грубых нападок
невежества, которое омрачает и позорит нашу современную жизнь.
Мы благодарны всей семье Рерихов и их последователям, в
первую очередь МЦР, ЦентруМузею имени Н.К.Рериха, за по
следовательное сотрудничество с Украиной и духовную помощь
сокровищами Красоты, которые очищают и вдохновляют сотни
тысяч, а может, миллионы наших сограждан. Желаем успешной
работы конференции, здоровья и энергии всем ее участникам.
Юлия Михайловича Воронцова поздравляем с юбилеем, с 75
летием. Желаем ему крепкого здоровья, успехов в дипломатичес
кой деятельности, Благородной дипломатии через мир красоты –
в духе Рерихов.
С уважением,
Председатель Комитета Верховной Рады Украины
по вопросам культуры и духовности
Лесь Танюк
От всей души приветствую участников и гостей Международ
ной конференции, посвященной 100летию со дня рождения вы
дающегося художника, общественного деятеля Святослава Рери
ха. Идеи мира, добра, созидания, провозглашенные Николаем
Константиновичем, Еленой Ивановной, Святославом Николае
вичем Рерихами, глубоко понятны и близки людям всех нацио
нальностей и вероисповеданий.
В Татарстане, с которым Рерихи связаны родственными узами,
с большим пониманием и уважением относятся к их художествен
ному и научному творчеству. Настоящим событием культурной
жизни тысячелетней столицы нашей республики – города Казани –
стало открытие в Музее изобразительных искусств выставки про
изведений Николая Рериха «Симфония гор». Глубоко убежден, что
проведение столь представительного форума, как Международная
конференция, в еще большей мере послужит делу объединения
под рериховским Знаменем Мира всех людей доброй воли.
Желаю успешной работы конференции, счастья, мира, добра,
благополучия.
Министр культуры Республики Татарстан
И.Г.Тарханов
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Дорогие друзья!
В середине сентября в Музее изобразительных искусств Рес
публики Татарстан в Казани, где постоянно выставлена картина
Н.К.Рериха «Мехески – лунный народ», мы открыли выставку
картин Николая Константиновича Рериха «Симфония гор» из
фондов Международного Центра Рерихов, посвященную 130
летию Н.К.Рериха, 125летию Е.И.Рерих и 100летию С.Н.Ре
риха. Это уже четвертая выставка картин великого художника,
проводимая в Казани накануне 1000летия столицы Республики
Татарстан.
Многое говорит о связи семьи Рерихов с нашим древним
городом. Николай Рерих глубоко изучал историю переселения
народов. В 2001 году нашими современниками начат от Осло до
Тегерана маршрут «Великий Волжский Путь». За 100 лет до этого,
в 1903–1904 гг., Николай Константинович вместе со своей супру
гой Еленой Ивановной предприняли экспедицию «По старине»,
которая началась в городе Казани. В это время Рерих создает ра
боту «Сююмбике», посвященную легендарной башне, тайна ко
торой постоянно тревожит воображение исследователей. Также
нами изучаются татарские корни Елены Ивановны, которая при
надлежала к славному княжескому роду ГоленищевыхКутузо
вых. По всем этим направлениям мы поддерживаем инициативу
Общества Рерихов, организованного в нашем городе 15 лет назад.
Казанцы и гости татарской столицы, посещая выставку Рери
хов, шлют вместе с нами слова благодарности за духовный подъ
ем от прикосновения к творчеству великих художников. Позд
равляем Вас с открытием конференции, посвященной 100летию
со дня рождения Святослава Николаевича Рериха.
С пожеланиями удачи и дальнейшего сотрудничества,
Первый заместитель министра культуры
Республики Татарстан
Р.М.Валеев
Уважаемые участники конференции!
Министерство культуры и национальной политики Респуб
лики Башкортостан приветствует всех участников и гостей Меж
дународной научной конференции, посвященной 100летию со
дня рождения С.Н.Рериха.
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В начале XXI века, в эпоху глобальных перемен и социальных
преобразований как никогда актуальными становятся вопросы,
связанные с совершенствованием человека, его духовнонравст
венной основы. Разрешение их, несомненно, будет способство
вать повышению культуры общества в целом, а также космичес
кому эволюционному продвижению человечества.
В 2004 году, богатом на юбилеи, в числе которых 130летие со
дня рождения Н.К.Рериха, 125летие со дня рождения Е.И.Ре
рих, 15летие создания Международного Центра Рерихов, хочет
ся особо отметить то обстоятельство, что все члены семьи Рери
хов уделяли самое пристальное внимание проблемам Культуры.
Это находило выражение в их творческой научной, художествен
ной, философской, общественной деятельности и во всей их
жизни. Сегодня богатое творческое наследие Рерихов является
достоянием народов планеты. Оно содержит в себе огромный ду
ховный, культурный потенциал и, несомненно, послужит делу
духовного обновления человечества. Освоение творческого на
следия Рерихов принесет новое миропонимание, будет способст
вовать упрочению сотрудничества людей на Общее благо, их еди
нению, осознанию своей большой ответственности в жизни,
долга и человеческого достоинства.
Деятельность Международного Центра Рерихов и проводи
мая конференция, несомненно, служат процессу культурного
обновления нашего общества и являются залогом будущих пре
успеяний.
Желаем Вам больших успехов в этой созидательной культур
ной деятельности.
Первый заместитель министра
культуры и национальной политики
Республики Башкортостан
Т.А.Пушкарева
Уважаемые участники конференции!
От имени Уфимского научного центра РАН и Академии наук
Республики Башкортостан рады сердечно приветствовать вас на
столь важном международном научном и культурном форуме, по
священном юбилейным датам: 100летию со дня рождения С.Н.Ре
риха, 130летию со дня рождения Н.К.Рериха, 125летию со дня
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рождения Е.И.Рерих и 15летию со дня создания по инициативе
С.Н.Рериха Международного ЦентраМузея имени Н.К.Рериха.
Научный, художественный, философский творческий вклад
Рерихов в мировую науку и культуру в целом поистине велик и
уникален и по достоинству еще во многом не оценен. Но им
пульс, заданный нашими великими соотечественниками, уже по
чувствовали многие современные прогрессивные ученые, иссле
дователи, деятели искусства, культурная общественность. Они
активно проявляют его в своей творческой деятельности, о чем
ярко свидетельствует прошедшая в МЦР в 2003 году представи
тельная Международная научная конференция «Космическое
мировоззрение – новое мышление XXI века». И это не оставляет
безучастными других ученых.
В Башкортостане знают и высоко чтят Рерихов. Многие уче
ные и деятели культуры имели счастье лично общаться с С.Н.Ре
рихом во время поездок в Индию, имеют фотографии, сувениры
и очень теплые воспоминания об этих встречах, общим настроем
которых становился предложенный Святославом Николаевичем
девиз: «Давайте стремиться к Прекрасному!»
Отдавая дань памяти великим соотечественникам, ряд наших
научных, культурных и общественных организаций выступили
с инициативой проведения в Башкортостане в конце октября
2004 года конференции, посвященной 100летию со дня рождения
С.Н.Рериха, подготовка к которой сейчас идет. Сегодня же выра
жаем искреннюю признательность Международному Центру Ре
рихов за высокое исполнение воли и заветов Рерихов, четкое про
должение установленных ими научных, философских, культурных
традиций. А юбилейной Международной конференции желаем
больших успехов в работе и популяризации высоких идей Рерихов.
Заместитель председателя президиума
Уфимского научного центра РАН,
президент Академии наук Республики Башкортостан,
членкорреспондент РАН М.А.Ильгамов
Вицепрезидент Академии наук Республики Башкортостан,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
и Республики Башкортостан,
академик АН РБ А.Г.Гумеров
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Дорогие друзья!
Президиум Российской академии художеств рад приветство
вать Ваш коллектив со знаменательной датой – 100летием
С.Н.Рериха.
В сознании многих поколений мир Рерихов – это, прежде
всего, Николай Константинович Рерих – академик, выдающий
ся деятель и художник, 130летие которого отмечается в этом
году. Это Елена Ивановна Рерих, 125летие которой также отме
чается в нынешнем году. Юрий Николаевич Рерих – крупнейший
ученыйвостоковед XX столетия, труды которого так прекрасно
издает Ваш Центр. Святослав Николаевич Рерих, избранный
в апреле 1978 года Почетным членом Академии художеств СССР,
как бы завершает династию, желая быть достойным того, что
завещали ему его Великие родители.
Поздравляя Вас, Российская академия художеств надеется на
дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле сохранения и
утверждения тех вершин художественного исследования мира,
которые завещал нам Н.К.Рерих. Уверены, что благородное дело
отмечать память замечательных людей найдет поддержку много
численных Ваших поклонников.
С уважением,
Президент Российской академии художеств
З.К.Церетели
Уважаемая Людмила Васильевна!
Уважаемый Юлий Михайлович!
Уважаемые участники и гости конференции!
Примите наши сердечные поздравления по случаю торжеств,
посвященных 100летию С.Н.Рериха и 15летию Международ
ного Центра Рерихов.
Уверены, что эта конференция будет достойна памяти наше
го великого соотечественника. Творчество Святослава Николае
вича Рериха представляет собою одну из наиболее ярких страниц
мировой культуры XX столетия. В век войн и мировых потрясе
ний гений С.Н.Рериха служит Культуре и Красоте.
Мощью своего дарования, силой духовного прозрения, граж
данским мужеством Святослав Николаевич утверждал новое по
нимание жизни, искусства, открывал широкие горизонты плане
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тарного мышления. Сама личность С.Н.Рериха являла собою
редчайший образец того, каким должен быть Человек.
Творческое наследие С.Н.Рериха необычайно актуально сего
дня, когда спираль мировой истории поднимается на новый уро
вень эволюционного развития. В такие ответственные моменты
особенно нужны маяки культуры, обращающие наше сознание
к вершинам духовных идеалов.
С.Н.Рерих основал в России культурное учреждение нового
типа – общественный ЦентрМузей имени Н.К.Рериха, ставший
выдающимся событием в международной культурной жизни по
следних полутора десятилетий. Международный Центр Рерихов
не только бережно хранит наследие, но проводит огромную рабо
ту, направленную на объединение творческих сил планеты.
Наше многолетнее сотрудничество с Международным Цент
ром Рерихов всегда складывалось успешно и плодотворно разви
валось. К поздравлениям по случаю юбилея мы присоединяем по
желания дальнейших общих культурных проектов и свершений.
Вицепрезидент Национальной академии наук
Кыргызской Республики
академик В.М.Плоских
Директор Института истории,
чл.корр. Национальной академии наук
Кыргызской Республики,
доктор исторических наук Д.Д.Джунушалиев
Уважаемая Людмила Васильевна!
Уважаемый Юлий Михайлович!
Уважаемые участники и гости конференции!
Профессорскопреподавательский и студенческий коллектив
КыргызскоРоссийского Славянского университета приветству
ет всех собравшихся на юбилейные торжества, посвященные 100
летию С.Н.Рериха и 15летию Международного Центра Рерихов.
Трудно переоценить тот огромный вклад, который внес
С.Н.Рерих в культуру XX столетия. Гениальный художник, круп
ный философ и теоретик искусства, педагог, ученый, выдающий
ся общественный деятель, Святослав Николаевич Рерих всегда
утверждал высокие духовные идеалы в жизни и искусстве.
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Россия, Индия и все человечество с чувством глубокой благо
дарности отдают дань памяти великому Мастеру, чьи живопис
ные полотна, насыщенные мощной энергией творчества, устрем
ляют нас к более совершенным мыслям и действиям.
В условиях современного глобального мира культурные цен
ности подобного качества являются важнейшим фактором фор
мирования нового сознания. И, как никогда прежде, становится
понятным, что только изменение сознания поможет нам преодо
леть многочисленные кризисные ситуации и защитить мир от
разрушения.
Поздравляем Международный Центр Рерихов с замечатель
ными достижениями в области создания новых форм культурно
го строительства и сотрудничества. Считаем, что завет С.Н.Рери
ха находит в жизни достойное воплощение.
С пожеланиями успехов и новых достижений,
Ректор КыргызскоРоссийского
Славянского университета
академик В.И.Нифадьев
Дорогие участники конференции «100 лет со дня рождения
Святослава Николаевича Рериха»!
С большим удовольствием направляю приветствие Междуна
родному ЦентруМузею имени Н.К.Рериха и всем присутствую
щим по случаю 100летия со дня рождения Святослава Николае
вича Рериха и 15летия МЦР.
Многие космонавты первых отрядов бывали у Святослава
Николаевича в Индии, встречались с ним во время его выставок
в Советском Союзе – это Валентина Владимировна Терешкова и
Валерий Федорович Быковский, Андриян Григорьевич Николаев
и Георгий Михайлович Гречко, Юрий Николаевич Глазков и
Игорь Петрович Волк, Геннадий Михайлович Стрекалов и, воз
можно, Юрий Алексеевич Гагарин.
К сожалению, нам, более молодым, не довелось встретиться
со Святославом Николаевичем. Но мы подняли над планетой
Знамя Мира, Знамя Пакта Рериха.
Знамя Мира на орбитальной космической станции с симво
личным названием «Мир» тоже было символом – символом со
трудничества в сохранении мирового культурного наследия, сим
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волом глобальной ответственности человечества за существова
ние планеты Земля и жизни на ней во всем ее многообразии, сви
детельством признания космической деятельности, неотъемле
мым элементом Мировой Культуры нового тысячелетия.
Мне бы хотелось сегодня назвать всех космонавтов и астро
навтов, космический полет которых проходил со Знаменем Мира
на борту. Это 42 человека:
Авдеев Сергей Васильевич, Андерсон Майкл (США), Афана
сьев Виктор Михайлович, Баландин Александр Николаевич,
Батурин Юрий Михайлович, Белла Иван (Словакия), Блумфилд
Майк (США), Бударин Николай Михайлович, Викторенко Алек
сандр Степанович, Виноградов Павел Владимирович, Вулф Дэ
вид (США), Гори Диминик (США), Данбар Бонни (США), Зале
тин Сергей Викторович, Каванди Жанет (США), Калери Алек
сандр Юрьевич, Кретьен ЖанЛу (Франция), Крикалев Сергей
Константинович, Лазуткин Александр Иванович, Лоренс Венди
(США), Манаков Геннадий Михайлович, Макаров Муса Хирама
нович, Мусабаев Талгат Амангельдиевич (Казахстан), Падалка
Геннадий Иванович, Паразински Скотт (США), Прекорт Чарли
(США), Рейли Джеймс (США), Рюмин Валерий Викторович, Сер
веров Александр Александрович, Соловьев Анатолий Яковлевич,
Стрекалов Геннадий Михайлович, Титов Владимир Георгиевич,
Томас Эндрю (США), Уилкотт Терренс (США), Уэзерби Джеймс
(США), Фоул Майкл (США), Циблиев Василий Васильевич,
ЧангДиаз Франклин (США), Шарипов Салижан Шакирович,
Эдварс Джой Фрэнк (США), Эйартц Леопольд (Франция), Энере
ЖанПьер (Франция).
В течение 15 лет орбитальная станция «Мир» служила нам косми
ческим домом, и сейчас исполняется 15 лет Международному Цент
ру Рерихов. Четыре года из этих 15 Знамя Мира было в космосе.
Живая Этика, в которой много говорится об эволюционном
значении Знамени Мира, – это философская основа нового кос
мического мышления. Космическая деятельность – это практи
ческая основа нового космического образа мира, нового косми
ческого сознания, нового глобального мышления.
Я надеюсь, что сотрудничество космонавтов и последовате
лей великой семьи Рерихов продолжится. Не раз еще Знамя Мира
каждые полтора часа будет совершать свой виток над Землей.
Будет Знамя Мира и на Луне, и на Марсе, и в Дальнем Космосе.
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В этом духе, пожалуйста, примите мои поздравления с нача
лом конференции и пожелания успешной работы.
Летчиккосмонавт СССР,
Герой Советского Союза А.Н.Баландин
Уважаемые участники и гости конференции!
Совет министров Автономной Республики Крым приветству
ет участников и гостей Международной конференции и желает
всем успешной и плодотворной работы.
Уверены, что эта конференция будет ярким и интересным со
бытием в культурной жизни. Искусство является именно тем, что
особенно сближает людей, служит дружбе и миру. Эти слова ве
ликого мастера станут девизом для многих поколений. Только
упорным, плодотворным трудом во имя добра и красоты мы до
стигнем мира, стабильности и процветания.
От имени Совета министров Автономной Республики Крым
примите самые лучшие пожелания благополучия и большого
личного счастья.
С уважением,
Заместитель Председателя Совета министров
Автономной Республики Крым,
председатель оргкомитета по проведению мероприятий
по празднованию в Автономной Республике Крым
100летия со дня рождения С.Н.Рериха
В.П.Казарин
Дорогие Юлий Михайлович и Людмила Васильевна!
Позвольте от всего сердца поздравить Вас и весь Ваш кол
лектив со знаменательными юбилейными датами – 100летием
со дня рождения Святослава Николаевича Рериха, 130летием со
дня рождения Николая Константиновича Рериха, 125летием
со дня рождения Елены Ивановны Рерих, а также 15летием со
здания Международного ЦентраМузея имени Николая Рериха.
Высочайшие творческие достижения Рерихов признаны во
всем мире и, несомненно, выступают важнейшим основанием
эволюционного развития человечества. Среди огромного множе
ства их дел особое значение имеет созданный по инициативе
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Святослава Николаевича Рериха Международный ЦентрМузей
имени Николая Константиновича Рериха, вобравший в себя зна
чительную часть наследия семьи Рерихов и призванный служить
прямым продолжателем их дела.
Прошло 15 лет со дня основания МЦР. Это были очень труд
ные и напряженные годы. Но как достойно, творчески насыщен
но и созидательно Вы сумели их пройти. Это высочайший по
движнический пример Воинов Света.
Восхищаемся Вами! Радуемся счастью встреч с Вами! Учим
ся у Вас.
Огромная благодарность Вам и низкий поклон.
Здоровья Вам, бодрости, радости, счастья и новых прекрас
ных достижений.
Председатель правления Башкирского отделения
Международной Лиги защиты Культуры
В.М.Лобанков
Глубокоуважаемый гн Ю.М.Воронцов! Глубокоуважаемая
гжа Л.В.Шапошникова!
От имени Международной Ассоциации писателей и публици
стов позвольте приветствовать Вас и всех собравшихся в Между
народном Центре Рерихов по случаю празднования 100летия со
дня рождения его основателя, выдающегося художника и гума
ниста С.Н.Рериха.
Результаты многогранной деятельности С.Н.Рериха на ниве
Культуры и Просвещения, его яркое и неповторимое искусство –
свидетельство глубины и мощи его Духа.
Неустанный призыв С.Н.Рериха стремиться к Прекрасному
и более совершенному может служить добрым напутствием как
в жизни, так и в творчестве.
Желаю сотрудникам Международного Центра Рерихов и Музея
имени Н.К.Рериха, а также всем присутствующим больших творче
ских достижений и успехов в работе юбилейной конференции.
С уважением и добрыми пожеланиями,
Президент Международной Ассоциации
писателей и публицистов
М.Каландаров
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Уважаемая Людмила Васильевна!
Уважаемые сотрудники Международного Центра Рерихов!
Поздравляем Вас с 15летием со дня основания МЦР. Вы по
ставили перед собой трудную задачу создания крупного культур
ного общественного Центра международной значимости и с чес
тью выполнили ее. Ваш Центр растет и процветает. За достаточ
но короткий срок ЦентрМузей имени Н.К.Рериха превратился
в настоящую культурную жемчужину России. Ведется большая
научнопросветительская и издательская работа. Несомненна ху
дожественная и научная ценность журнала «Культура и время»,
регулярно издаваемого МЦР.
Наши коллективы связаны плодотворным сотрудничеством в
области науки и культуры; в частности, в 2003–2004 гг. Томским
государственным университетом при Вашем активном участии
проведено две Международные конференции «Язык и культура»,
имевшие большой общественный резонанс.
Искренне желаем Вам, всему Вашему коллективу дальней
шего роста, творческих успехов и, конечно, здоровья, счастья и
процветания. Надеемся на расширение нашего сотрудничества.
Ректор Томского государственного университета
профессор Г.В.Майер
Глубокоуважаемые Юлий Михайлович и Людмила Васильевна!
Башкирский государственный Художественный музей имени
Михаила Васильевича Нестерова сердечно поздравляет в Вашем
лице всех сотрудников Международного Центра Рерихов и Цент
раМузея имени Николая Константиновича Рериха с 15летием
творческой деятельности.
Коллекция нашего музея хранит работы великого русского
художника Николая Рериха, подаренные им лично своему вели
кому современнику Михаилу Нестерову специально для музея
города Уфы. Уфимский Художественный музей как один из пер
вых хранителей произведений Рериха упоминается в каталоге
работ художника, изданном в 1924 году в НьюЙорке.
15летняя деятельность Международного Центра Рерихов и
ЦентраМузея имени Николая Константиновича Рериха по изу
чению и защите наследия семьи Рерихов вызывает понимание и
поддержку сотрудников Художественного музея Республики
Башкортостан.
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Всех Вам благ и успеха в нашем общем нелегком труде по со
хранению российской культуры.
Директор Башкирского государственного
Художественного музея им. М.В.Нестерова
Ф.А.Исмагилов
Уважаемая Людмила Васильевна!
Дорогие друзья!
Сотрудники Музеяусадьбы Н.К.Рериха в Изваре сердечно
поздравляют вас со знаменательными датами – 130летием Ни
колая Константиновича Рериха, 100летием Святослава Никола
евича Рериха, 125летием Елены Ивановны Рерих и 50летием
подписания Гаагской конвенции.
Примите наши сердечные приветствия всем организаторам и
участникам конференции, посвященной 100летию Святослава
Николаевича Рериха.
Искренне благодарим вас за возможность провести в Изваре
выставку картин Н.К.Рериха из собрания Международного Цент
ра Рерихов. Особая благодарность сотрудникам отдела передвиж
ных выставок МЦР за их красивую и самоотверженную работу.
Знаменательно, что выставка картин Н.К.Рериха из серии «Гима
лаи», о которой мы давно мечтали, проходит в год 100летия
С.Н.Рериха и в год 20летия Музеяусадьбы в Изваре.
Это замечательный подарок и необыкновенная радость не
только для нас, но и для всех петербуржцев, жителей Ленинград
ской области и всего региона.
В дни знаменательных торжеств мы хотим пожелать, чтобы
Извара стала ближе Москве, мы будем всегда рады видеть всех
вас в Доме Рериха в Изваре и надеемся, что у нас впереди еще
много совместных проектов и планов.
Директор Музеяусадьбы Н.К.Рериха в Изваре
О.А.Черкасова
Глубокоуважаемая Людмила Васильевна! Уважаемые участни
ки и гости конференции!
Всего через пару недель, 23 октября, исполнится 100 лет со
дня рождения выдающегося сына России Святослава Николае
вича Рериха.
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Младший из четырех Рерихов, Святослав Николаевич, вели
колепный мастер, художник, средствами, наиболее близкими его
внутреннему духовному состоянию, принес в наш мир мощную
энергию Красоты, которая буквально льется со всех его удиви
тельных полотен.
В эти дни юбилейных торжеств от имени почитателей и после
дователей Рерихов хочется выразить надежду, что в залах Музея,
основанного С.Н.Рерихом, Музея, выстоявшего, состоявшегося и
развивающегося благодаря энергии, организаторскому таланту,
мудрости и огромной силе Духа Людмилы Васильевны Шапош
никовой, мы, наконец, во всем блеске увидим те бесценные про
изведения, ради которых, в том числе, и создавался этот Музей.
Наша дружба с ЦентромМузеем имени Н.К.Рериха и Люд
милой Васильевной Шапошниковой имеет длинную историю.
15летний юбилей Музея – это и юбилей нашего сотрудничества.
Мы принесли Знамя Мира Рерихов на Северный Полюс, на Юж
ный Полюс и на Полюс Недоступности в Антарктиде. И в самых
отдаленных уголках нашей Планеты идеи Рерихов всегда находи
ли понимание, на имя «Рерих» всегда откликались сердца. Уже
давно в наших совместных планах большая экспедиция по рери
ховскому пути, и, надеюсь, нам удастся ее осуществить.
Каждая октябрьская конференция в МЦР – это событие, это
центр притяжения для исследователей, это стимул к развитию,
это всегда важный этап в культурном строительстве, раскрываю
щий новые, еще непознанные грани наследия великой семьи Ре
рихов. Желаю успеха и новых свершений всем участникам кон
ференции и надеюсь, что наше сотрудничество будет крепнуть и
расширяться.
Президент Экспедиционного центра «Арктика»,
заслуженный мастер спорта, действительный член
Русского Географического общества
В.С.Чуков
Уважаемая Людмила Васильевна!
Уважаемые сотрудники Международного ЦентраМузея име
ни Н.К.Рериха!
Примите наши сердечные поздравления с 15летним юбиле
ем прекрасного Дома Муз, созданного неустанным трудом, вели
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ким напряжением и неисчерпаемым творчеством всего вашего
коллектива.
Желаем всем вам крепкого здоровья на долгие годы, радости
служения Красоте и Знанию, стойких и верных сотрудников,
единения во всех ваших помыслах и устремлениях.
Пусть Знамя Мира, высоко поднятое Н.К.Рерихом в защиту
Культуры, держат над Музейоном крепкие, надежные руки и пре
данные сердца.
Тверская областная Рериховская общественная организация
Уважаемые друзья и коллеги!
Желаем вам всяческих успехов в подготовке и проведении
конференции, посвященной празднованию 100летнего юбилея
С.Н.Рериха.
Мы уверены, что данная конференция является важным, зна
чительным событием для рериховского движения как в мире, так
и для стран СНГ. В нынешние тяжелые дни каждое сотрудниче
ство на ниве культуры, просвещения и науки, с одной стороны, и
диалог в рериховском движении о несении передовых идей в мир –
с другой, является принципиально важным механизмом процве
тания и эволюционного развития общества.
Желаем вам плодотворной работы.
Искренне ваши,
Члены Общества Рерихов в Австрии
Уважаемые друзья!
Как Президент Английской секции Теософского общества в
Лондоне, я от лица нашей организации желаю вам всяческих ус
пехов в проведении конференции, посвященной празднованию
100летнего юбилея С.Н.Рериха. Примите наши самые добрые
пожелания и горячий привет всем участникам и организаторам
этого события.
Члены нашей организации будут рады встрече с вами. Если
вы посетите Лондон, мы будем рады приветствовать вас в Тео
софском обществе.
С уважением,
Колин Прайс
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Ë.Â.ØÀÏÎØÍÈÊÎÂÀ,

ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî Öåíòðà Ðåðèõîâ,
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Öåíòðà-Ìóçåÿ èìåíè Í.Ê. Ðåðèõà,
àêàäåìèê ÐÀÅÍ è ÐÀÊÖ

ÂÅÑÒÍÈÊ ÊÐÀÑÎÒÛ
Известно, что Рерихи – уникальное семейство, которое со
хранило и передало в Россию богатое наследие. С этим наследи
ем связано в первую очередь имя нашего юбиляра Святослава
Николаевича Рериха. Святослав Николаевич Рерих и все осталь
ные члены этого семейства имели четкую философскую систему
взглядов. Она называлась Живой Этикой и являлась философией
космической реальности. И Святослав Николаевич не только хо
рошо знал эту систему, но и осмыслил ее как зрелый философ.
Вот одно из его суждений: «Наше внутреннее стремление к чему0
то более совершенному, более прекрасному является той великой
внутренней силой, которая изменяет нас и изменяет также нашу
жизнь. Без этого внутреннего пламени человек не может разбудить
в себе скрытые энергии и не может подняться на более высокий уро0
вень знания и опыта. Это внутреннее стремление к своей кульмина0
ции пробуждает определенные нервы, которые являются проводни0
ками скрытой энергии» [1, с. 62–63]. Эти удивительно точные сло
ва – «внутреннее стремление к своей кульминации» – дают нам
представление об уровне мышления и литературных способно
стей Святослава Николаевича. Его привлекали те энергетические
процессы, которым он был наиболее близок, опыт познания ко
торых накопил в течение своей жизни. Красота – ее суть и ее роль
и ее энергетика занимали, пожалуй, самое важное место в этом
опыте. «Невыразимая аура славы, – утверждал он, – излучается ве0
ликим произведением. Это эманация скрытых вибраций, которые
закреплены в структуре великого произведения искусства. Волшеб0
ство чувств, мыслей и сильных желаний великих мастеров пленено в
произведении, излучается на зрителя и пробуждает в нас сходные
ответные чувства помимо чисто эстетического и духовного пони0
мания того, о чем говорится. Мы отзываемся на более совершенные
сочетания и называем их прекрасными. Мы ценим равновесие и гар0
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монию, так как отзываемся на естественный эволюционный поток,
выявляющий более совершенные формы и сочетания цвета, звука,
слов и энергий, которые могут активизировать и изменить мил0
лионы зрителей и повлиять на бесчисленные поколения через весть
Красоты, излучающуюся из них. Такова необыкновенная власть ис0
кусства, скрытая сила, всегда присутствующая и активная в вели0
ком произведении» [1, с. 64]. В этом фрагменте Святослав Николае
вич изложил свое понимание Красоты во всем ее энергетическом
богатстве. Красота есть высшая энергетика, которая формирует
естественный эволюционный поток.
Есть два вида красоты – природная и рукотворная. Именно
проблема рукотворной красоты привлекала Святослава Николае
вича всю жизнь. Красота рукотворная не может быть создана без
высшего идеала. И если такой идеал отсутствует, то это ведет к обез
ображиванию жизни, к гибели эволюционного стержня в челове
ческом бытии.
Подобный негативный процесс мы сейчас наблюдаем не
только в нашей стране, но и во всем мире. Но, как говорится, свя
то место пусто не бывает. На смену утраченному или разрушенно
му идеалу в пространство культуры проникают иные ценности,
иные критерии, которые несет в себе массовая западная культура,
если ее можно вообще назвать культурой. Она калечит неустой
чивую энергетику тех, кто так или иначе оказался подвержен воз
действию такой «культуры». С этой точки зрения работы Свято
слава Николаевича имеют для нас непреходящее значение. Вест
ник Красоты и ее творец, он не уставал разъяснять ее эволюцион
ный смысл, настаивая, так же как и его отец, на непреложности
этого смысла. «Поиск Прекрасного является наследственной эво0
люционной силой» [1, с. 24] – эта удивительная формулировка
крайне глубока и очень верна. Без этой силы не могли сформиро
ваться ни культура, ни творчество, ни связь с Высшим.
История человечества знает гениальных мастеров, несущих в
себе Божественную одухотворенность. Святослав Николаевич
стремился постигнуть, что именно способствует появлению та
ких Мастеров и какова их роль в истории и в эволюции человече
ства. Он писал: «Поиски высших ценностей повторяются периоди0
чески, и кульминацией обычно становится момент, когда дремлю0
щие до сих пор творческие силы внезапно раскрываются и появля0
ются великие души, будто притянутые невидимым, неизвестным
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магнитом, чтобы, используя весь накопленный опыт прошлого, со0
здавать новые формы и сочетания. Эта переоценка высших челове0
ческих ценностей всегда являлась одним из самых мощных стимулов
для продвижения вперед» [1, с. 30]. Эта переоценка высших чело
веческих ценностей и создавала очередную ступень эволюцион
ной лестницы космического восхождения человечества, которую
творили эти Великие Души, в Индии называемые Махатмами, и
Великие Мастера. Эта мысль Святослава Николаевича вскрывала
самую суть творческого процесса, завершением которого были
эти Великие Сущности. Их появление, или, скорее, явление, бы
ло связано с духовной работой целых поколений человечества,
которые участвовали в энергоинформационном обмене с Выс
шим. Великий Мастер есть проявление Высшего Творчества на
Земле, в котором работают миры различных состояний материи и
различных ее измерений. Фактически это процесс преображения
самого человека и достижения им высокой степени Богочелове
ка, процесс, указание на который мы находим и в Живой Этике,
и в философии Серебряного века.
Я сама не однажды была свидетелем того удивительного твор
ческого развития идей Живой Этики, методом которого блестя
ще владел Святослав Николаевич. Его мысль чтото во мне про
буждала и содействовала, как я сама определила, просветлению
ума и сердца. В одной из бесед Святослав Николаевич обратил
мое внимание на то, что именно трехмерный плотный мир, наш
мир играет в процессе преображения важнейшую роль. Диалек
тика космической эволюции заключается именно в том, что без
этой грешной Земли, на которой мы существуем, нет Богочелове
ка, и без нее он не может возникнуть. Первые шаги Великого
неотделимы от этого мира. Он, Великая Душа, или Великий Мас
тер, как бы опирается на плотную энергетическую основу земно
го человечества, чтобы взлететь туда, где ждут его миры иных из
мерений и иных состояний материи. Но, преобразив себя в более
высокую сущность, этот Мастер уже создает своим творчеством
то энергетическое поле, которое продвигает человечество дальше
и выше, и таким образом облегчает и ускоряет эволюционный
путь самого человечества.
Энергия произведения искусства является особой энергией.
Она больше, чем чтолибо на Земле, связана с энергетикой миров
иных измерений. В творчестве Великого Мастера, а таковыми яв
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ляются и Николай Константинович Рерих, и Святослав Никола
евич Рерих, как бы звучат струны этих нездешних миров, ибо ни
одно явление на Земле не может быть познано или понято без
этой неземной музыки, без ее тонкой энергетики, которая при
сутствует также и в каждом из нас и складывает миры нашего
духа. Творчество Великого Мастера зарождается гдето на тон
чайшей грани, соединяющей миры иные с нашим, той грани,
которая потом и отразит, светом или мыслью, красоту этих миров
в самом произведении Мастера.
У Рерихов есть символ – три малых круга в большом, что оз
начает единство прошлого, настоящего и будущего в едином кру
ге вечности. Это единство находит отражение в произведениях
Николая Константиновича. Святослав Николаевич, осмысливая
пути Прекрасного, исследуя его энергетику, говорил о настоя
щем, в котором он нашел очень интересный процесс, когда в на
стоящем время от времени происходит как бы всплеск прошлого,
всплеск прошлой культуры, являющийся неким вдохновляющим
моментом для развития культуры, искусства и всех видов творче
ства, которые существуют в наше время. Такой всплеск произо
шел в эпоху Ренессанса, когда античный мир как бы оплодотво
рил своей энергетикой культуру позднего европейского Средне
вековья, и она получила новое качество, создавшее блестящую
эпоху, напоенную искусством самого высокого духа. Мы также
знаем о всплеске искусства древних кочевников, которое мы на
зываем звериным стилем. Этот стиль позже завоевал всю Европу.
Археологические находки и памятники Древнего Египта принес
ли в нашу современность дух далекого прошлого, оказавшего
значительное влияние на нашу культуру и наше мышление. Эти
всплески, которые очень ценил Святослав Николаевич, привно
сили в наше искусство новый творческий порыв, новое вдохнове
ние. И это «повторное открытие ведет к новым свершениям, завое0
ваниям и опять же к новому развитию» [1, с. 25].
Святослав Николаевич прожил большую часть своей жизни в
Индии, и это было не случайно. Именно Индия, ее красота, ее
философия, ее утонченность вдохновляли его творчество. Он был
индийцем, если можно так сказать, более чем ктолибо из рери
ховской семьи. Он был женат на индианке Девике Рани и стал
гражданином Индии. Он был увлечен Индией и прекрасно ее
знал. И мне, индологу, было далеко до него, хотя я тоже очень
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многое знала об индийской культуре, но того проникновения во
внутреннюю жизнь этой культуры, которым отличался Святослав
Николаевич, мне так и не удалось достичь. Он запечатлел в своих
полотнах красоту Индии и считал ее второй родиной. Для него
Индия была всегда чемто очень важным, хотя и от России он ни
когда не отходил. Его высокая духовность складывалась под влия
нием индийской культуры, и это отрицать нельзя. Индия, как
магнит, всегда манила его и притягивала, и в этом стремлении он
не был одинок. Магнетизм Индии испытывали многие. Пожалуй,
это самое главное чудо, которым обладает эта древняя страна.
В чем же всетаки тайна ее великой притягательности? Преж
де всего, она заключена в непрерывности культурной традиции.
С древнейших времен и до наших дней эта традиция несет в себе
все культурные периоды, через которые проходила Индия. Она
не утратила ни единого народа, как были утрачены древние егип
тяне, шумеры, о которых мы знаем лишь по их следам. Нет ни од
ной страны, где бы культурная традиция, как в Индии, сохраня
лась веками, тысячелетиями и доходила до наших дней. Здесь,
в этой стране, мы видим не ее мертвые следы, а живой организм,
живое тело, которое существует и продолжает эту традицию.
Именно эта особенность формировала культуру и духовный
облик индийцев, создавала непревзойденные шедевры искусства
Индии, шлифовала драгоценные камни индийской философ
ской мысли и мудрости. Непрерывная культурная преемствен
ность и красота сотворили в Индии в течение многих веков упру
гое поле сильной и тонкой энергетики. Судьбе и богам было угод
но, чтобы на планете существовала хотя бы одна страна, спо
собная продемонстрировать ярко и красиво эволюционную суть
культуры и Красоты. Именно Индия удостоилась этой высокой
чести. Сопричастность индийской культуры мирам более высо
ких измерений, философское осмысление связей с ними и уме
ние разумно ими пользоваться являются отличительными черта
ми этой культуры. Вступая в энергоинформационный обмен с
Индией, другие страны и народы в течение многих веков получа
ли от нее бесценные сокровища, иные подходы к решению про
блем совершенствования человека, мудрую практику развития
духа и, наконец, космический взгляд на эволюцию человечества.
Принимая все это во внимание, Святослав Николаевич ут
верждал, что индийский народ с самых ранних времен своего
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существования погружал свои мысли в великое пространство
Вселенной и понимал многое из того, что мы начинаем понимать
только сейчас. Возможно, что именно такой процесс и ощущение
своего единства с Космосом и сделали Индию со временем ду
ховным магнитом, или духовным сердцем планеты. Во взаимо
действии с различными энергиями, различными состояниями
материи шло формирование индийской духовной и интеллек
туальной утонченности, складывалось удивительное точное ощу
щение красоты, ее форм и красок.
Историческая судьба Индии не была особой. Она, так же как
и другие страны, подвергалась различным нападениям, всякого
рода бедствиям и не являлась тихим, изолированным ашрамом.
Но в этом взаимодействии с завоевателями у нее были опять
таки свои интересные особенности. Исторические источники
свидетельствуют о том, что и Александра Македонского, и средне
азиатских мусульман звало в Индию чтото такое, что отвечало их
внутреннему человеческому настрою. А что делала с ними Ин
дия? Обычно, когда в какуюлибо страну вторгались завоеватели,
то, как правило, культура завоеванного народа резко менялась,
а то и просто погибала под давлением пришельцев. В Индии это
го не происходило. Индия ассимилировала культуру завоевате
лей, брала лучшее из нее и отметала все ненужное. Энергетичес
кое поле ее культуры всегда оказывалось намного сильнее поля
пришельцев, вторгшихся в эту страну. Собственно, это и решало
судьбу народов, пришедших в соприкосновение с Индией. Ника
кие ухищрения завоевателей: военные, административные и даже
матримониальные, не давали ожидаемых результатов. Все реша
ла в конечном счете энергетика этого сильного культурного поля.
И завоеватели влипали, как мухи в мед, в это энергетическое
поле индийской культуры и навсегда оставались там.
Индия подарила Святославу Николаевичу встречу с Великими
Сущностями, с Великими индийскими Учителями, в сотрудни
честве с которыми была создана философия космической реаль
ности. Это были Великие Души, те Махатмы, о которых я уже
упомянула. Святослав Николаевич был очень тесно связан с Ни
ми, может быть, так же тесно, как и Елена Ивановна Рерих. Свя
тослав Николаевич говорил: «Я познал великие ценности жизни и
имел контакты с личностями, которые давно прошли по великому и
царственному пути самоосвобождения» [1, с. 63]. Так он называл
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путь этих Учителей, учеником которых являлся. В своих работах,
в своих выступлениях он всегда очень бережно называл Учителей
просто более совершенными людьми, не раскрывая их действи
тельной сути, потому что допускал, что эта суть может быть не
понята или использована не теми, кто мог сделать это правильно
и хорошо. Когда он говорил об Учителях (а мы говорили об этом
часто), он становился строг лицом и глаза его обретали отрешен
ное выражение и уходили кудато в таинственную глубину. И, на
блюдая за ним в такие моменты, я не могла отделаться от какого
то внутреннего чувства, что передо мной один из Них, этих Вели
ких Душ, на долю которого выпала нелегкая и одинокая жизнь на
нашей планете. Потом, много лет спустя, я нашла в одном из пи
сем Елены Ивановны подтверждение этому моему ощущению.
Она писала, что ее сын Святослав – это Махатма, Великая Душа
[3, с. 106]. Но в своих взаимоотношениях с людьми, в частности
со мной, он никогда, ни словом, ни намеком, не давал понять,
личностью какой духовной высоты он сам является. Он принад
лежал к когорте этих совершенных людей, Великих Сущностей.
Временами он был непредсказуем и совершал неожиданные по
ступки, реальный смысл которых проявлялся позже. Он хорошо
понимал и видел, что малокультурные и невежественные люди
пытаются сделать из факта существования Учителей и их Велико
го Царственного Пути расхожую сенсацию или средство для соб
ственного возвышения. Нередко такие люди пытались стать
«учителями» и часто называли себя таковыми, не подозревая о
том, что истинный Учитель никогда так себя не назовет. Болез
нью ложного учительства страдает и российское рериховское
движение, что приводит к умалению статуса ученика – важней
шего этапа на пути совершенствования человека.
Святослав Николаевич, находясь во взаимодействии с Вели
кими Душами и сам таковой являясь, никогда не называл себя
Учителем. Он просто им был. Он никогда не претендовал на все
объемлющее знание Живой Этики, которая создавалась на его
глазах и с его участием. И тем смешнее выглядят те, которые за
являют (а это иногда происходит в присутствии большого коли
чества людей) об абсолютном знании Живой Этики. Энергетиче
ское влияние Святослава Николаевича, ученика Космического
Иерарха, было велико и, несомненно, меняло энергетику тех, кто
входил с ним в контакт и чья энергетика была готова к такому
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изменению. Мудра и глубока мысль Святослава Николаевича,
которую он выразил в одной из бесед со мной: меньше стараться
обучать друг друга, начинать надо с переделки самого себя, а не
пытаться, прочитав какуюто книгу, обучать другого, даже не усво
ив прочитанного. И эта переделка, которая начиналась с обраще
ния к самому себе: «Познай самого себя» и «Чем ты сам являешь
ся?» – носила глубокий этический смысл.
Великие Души и Великие Учителя приходят, чтобы помочь
человечеству. Те же, кто могут, учатся у Них, ибо научить нельзя –
научиться можно. И те, кто думают, что их ктото чемуто научит,
глубоко ошибаются, потому что процесс этот двусторонний.
Если вас только учат, а вы сами не учитесь, то ничего из этого, ес
тественно, не получится. Все зависит от самого человека – как он
будет учиться. Ни поучения, ни принуждение, никакое насилие
не помогут человеку стать лучше. Человек сам выбирает себе до
рогу и идет по этой дороге один. Когда же по ней устремляются
дружные ряды, то вряд ли можно ожидать значительного резуль
тата духовного совершенствования. Попытка коллективного со
вершенствования – это пережиток тоталитарного мышления со
всеми вытекающими из него последствиями. В противополож
ность этому вера в самого человека, которую всегда проявлял
Святослав Николаевич, представляется главным на Великом и
Царственном Пути самоосвобождения. Он верил в человека и на
деялся, что и ему ответят тем же. Но это не всегда случалось.
Он часто приезжал в Москву, и каждый раз его осаждали же
лающие с ним пообщаться. В гостинице «Советская», где он
обычно останавливался, в дни его пребывания становилось мно
голюдно и шумно. Он никому не отказывал и для каждого нахо
дил время. К концу дня он, конечно, уставал, но старался не по
казывать вида. Он не любил, когда какаянибудь его слабость ста
новилась заметна другим. Но иногда обстоятельства складыва
лись таким образом, что у него не оставалось сил сдерживать себя.
В один из дней его визита в 1984 году я пришла к нему в гос
тиницу «Советская» (он звонил и просил прийти). Святослав Ни
колаевич сидел на диване, и мне показалось, что он чемто очень
взволнован. Я спросила, в чем дело. Он посмотрел на меня, и я
увидела в его глазах всплески какойто глухой боли. «Связь с Учи
телем у меня, – сказал он, – до сих пор продолжается. Вы же
сами хорошо об этом знаете». – «Чтото случилось?» – спросила я.
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«Что же Вам сказать… Сюда ко мне приходят самые разные люди,
и некоторые из них пытаются высказывать свои суждения. Вот и
на этот раз так же». – «Не обращайте внимания, Святослав Нико
лаевич, – сказала я. – На чужой роток не накинешь платок». –
«Да, да, – улыбнулся он, – но иногда бывает очень больно». Кем
то из посетителей, видимо, было высказано сомнение в его связи
с Великими Учителями…
Святослав Николаевич всегда обращал свои взоры к России,
был обеспокоен ею и высоко ценил свою связь с нею. Он сумел
передать бесценное наследие Рерихов в Россию и выполнить ту
задачу, которая была поставлена перед ним и Юрием Николаеви
чем их родителями. На основе этого наследия, по инициативе же
Святослава Николаевича, был в Москве создан Музей имени
Н.К.Рериха.
В последний раз мне довелось встретиться со Святославом
Николаевичем в 1992 году. И хотя он перенес перед этим две опе
рации и чувствовал себя неважно, всетаки был общителен, охот
но шел на беседы, и мы обсуждали с ним разные проблемы. С чего
бы ни начинались наши разговоры, Святослав Николаевич пово
рачивал их к трудностям нашего Международного Центра и Му
зея имени Н.К.Рериха. Он внимательно выслушивал мои расска
зы об этих трудностях, а затем начинал действовать. Это еще од
на особенность Святослава Николаевича – он не только мыслил,
он не только творил, но он действовал. Тогда же он написал пись
мо президенту Б.Н.Ельцину с просьбой помочь вернуть незакон
но удерживаемую музеем Востока коллекцию картин, которую он
передал Международному Центру Рерихов. Он обратился к рери
ховским обществам России, тогда уже начавшим нарушать его
волю, а через некоторое время прислал ряд нужных нам докумен
тов, которые мы сейчас используем по назначению.
Тогда, в апреле 1992 года, прощаясь со мной, он сказал: «Ни
чего не бойтесь. Идите вперед не оглядываясь. Все будет хорошо.
Помните, все мы работаем для Будущего. Не огорчайтесь кратко
временными неудачами. Думайте прежде всего о Будущем».
Но что он сам думал об этом Будущем? И как готовил это Бу
дущее? Что делал для этого в свои последние годы? Ответы на эти
вопросы я получила тогда же в Бангалоре, когда посетила его за
городную мастерскую в усадьбе Татагуни, где я в 1990 году гото
вила к вывозу наследие, подаренное им России.
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Мастерская сохраняла прежний вид. Бронзовые фигурки стоя
ли на своих местах, по стенам висели те же тханки и миниатюры.
На полу, прислоненные к книжным полкам и покрытые полиэти
леном, стояли его картины. Многие из них были мне знакомы по
выставкам, репродукциям и по личному общению с автором
здесь же, в мастерской. Это была Красота, сотворенная большим
художником. Но вот, вынутые из полиэтиленовой упаковки, пе
редо мной возникли картины, которых я раньше никогда не ви
дела. Яркие, светящиеся краски, странные, как будто земные и в
то же время неземные формы. Тонкое красивое женское лицо,
возникшее из какихто причудливых облаков, деревня и в то же
время не деревня, река, струящаяся сквозь горы и освещающая
их изнутри. Я затрудняюсь даже сейчас описать эти картины.
Но тогда я поняла, что на двухмерном пространстве полотна Свя
тослав Николаевич изобразил тонкий мир другого состояния ма
терии. Может быть, четвертого, а может быть, и более высокого
измерения. Он видел и прозревал этот мир своими утонченными
центрами, высокой энергетикой. Имея в своем распоряжении
язык только двухмерного пространства, он сумел максимально
приблизиться к иному миру, открыть как бы окно в него и тем до
казать беспредельную возможность искусства. Полотна несли
в себе уникальный духовный опыт самого мастера и повествова
ли о реальности и доступности нездешних миров. Картины сви
детельствовали о том, что сам человек, неся в себе миры более
высоких измерений, является как бы мостом между ними – ми
ром плотным и миром тонким. Живая Этика, повествуя об осо
бенностях Космической эволюции человечества, утверждает, что
сближение миров различных измерений, различных состояний
материи есть одна из важнейших задач наступающего этапа эво
люции. Я рассматривала эти странные, необычные картины ве
ликого художника, провидца и мудреца, одного из тех, кто облег
чает нам путь к сверкающим вершинам Духа, и понимала, что он
больше, чем ктолибо другой, работал на это Будущее, на гряду
щий этап Космической эволюции человечества.
В беседах со мной Святослав Николаевич часто возвращался
к родителям и старшему брату. Он говорил о самом сокровенном,
что несли они в себе. Вся семья представляла собой единое духов
ное явление, что встречается крайне редко в нашей жизни. Он был
неотъемлемой частью этой семьи, отражал в себе, как в ясном
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зеркале, каждого из остальных. Вся семья представляла собой
уникальную голограмму, которую нельзя было, как и реальную
голограмму, разделить на отдельные части – каждая из них все
равно продолжает нести изображение целого. Так и семья Рери
хов: каждый из них нес в себе всех четверых – их задачи, их эво
люционную миссию и их творчество. Святослав Николаевич
был последним, кто старался передать память и дать о них пред
ставление людям, с которыми встречался и которым доверял.
Своего отца Николая Константиновича он называл художни
ком жизни, вкладывая в эти слова самый высокий смысл. Буду
чи связан с Николаем Константиновичем тесными сыновними
узами, он время от времени заставлял себя как бы отойти на ка
което расстояние от царственной фигуры отца, чтобы оценить
величие, которое тот нес в себе как человек, художник, ученый
и мыслитель. И эта отстраненность рождала у Святослава Нико
лаевича точные, яркие слова, определяющие суть Великого че
ловека и Великого Мастера. «Пройдет еще много лет, – писал
он, – прежде чем всесторонне будут оценены вклад Николая Кон0
стантиновича в сокровищницу культуры человечества и его глубо0
кое провидение в будущее. Его книги заключают в себе самые заме0
чательные мысли <…> и чаяния всех народов, всех стран. Но это
еще дело будущего» [1, с. 74]. И в этой оценке нет преувеличения.
Действительно, и Николай Константинович, и вся семья Рери
хов работали на будущее, на будущее эволюции, на те процессы,
которые тогда еще только формировались в глубинах Космоса,
чтобы потом проявиться на орбите нового витка Космической
эволюции нашей планеты.
Осмысливая общечеловеческое значение творчества отца,
Святослав Николаевич отмечал одну его очень важную черту –
тесную связь с Россией, которая и духовно, и в какойто мере фи
зически сохранялась у Николая Константиновича на протяжении
всей жизни. Святослав Николаевич был не согласен с мнением
некоторых российских художников и искусствоведов, что русским
художником Николая Константиновича можно считать только до
поездки в Индию, а после этого он перестал быть таковым.
Я хочу привести пример, который подтверждает связь с Рос
сией не только Николая Константиновича, но и самого Свято
слава Николаевича. В один из приездов (я года три жила в Мад
расе, рядом с Бангалором, и каждую неделю ездила в Бангалор на
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встречу со Святославом Николаевичем), когда я пришла в его
студию, он усадил меня на диван и сказал: «Сейчас мы будем смо
треть картины моего отца». И сейчас мне до сих пор трудно за
быть то потрясшее меня впечатление, которое я испытала от
большого количества картин Николая Константиновича Рериха,
их глубокой красоты, именно глубокой, – другого слова для нее
не было. Многие картины, которые он показывал, были мне еще
тогда не известны. Каждый раз, когда появлялась новая картина,
он спрашивал меня: «Ну, как?» И я поняла, что он тоже каждый
раз находился под впечатлением картин самого Николая Кон
стантиновича. Ну что я могла ответить? Я сказала: «У меня нет
слов». И он заметил: «Вы знаете, и у меня не было слов каждый
раз, когда я видел новую картину Николая Константиновича.
А кстати, – загадочно улыбаясь, спросил он, – смогли бы Вы, не
зная, кому принадлежат эти картины, определить националь
ность художника?» Для меня этот вопрос был неожиданным, и я
не могла ответить сразу, потому что никогда, смотря картину, не
думала, к какой национальности принадлежит художник. Свято
слав Николаевич сказал, что этот вопрос крайне важен для него.
Я спросила: «Чем важен?» – «Ну, можно ли считать живопись мо
его отца русской?» – «А Вы как думаете?» – спросила я. Он как
то задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Конечно, можно».
Я спросила: «Почему?» Он мне ответил: «Давайте посидим еще
перед этими картинами и ответим на этот вопрос». Мы посидели,
и через какоето время я поняла, что передо мной действительно
картины русского художника. Кроме своеобразия стиля и формы,
от картин шла какаято эманация, если можно так сказать, не
ощутимая, но вполне реальная. Определить эту эманацию свои
ми словами я не смогла. Но вдруг мне на память пришли слова
Пушкина: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». И я сказала
эти слова Святославу Николаевичу. Он както весь преобразился
и, я бы сказала, засветился. «Ах, как хорошо сказал Пушкин! –
воскликнул он. – Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Я впер
вые видела его в таком состоянии. И слово «ах!», так несвойст
венное ему, было им употреблено в моем присутствии впервые.
Потом, некоторое время спустя, я поняла серьезность задан
ного Святославом Николаевичем вопроса. Осмысливая общече
ловеческое творчество отца, он считал важнейшей чертой этого
творчества тесную связь с Россией и непреходящую любовь вели
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кого художника к своей Родине. То, что Рерихи были русскими,
тоже, по всей видимости, не было случайным: Русь – Индия вста
ет огненным сполохом над их судьбой. Русь – Индия не только
как историческое и культурное понятие, но и как энергетическое,
суть которого раскрывает эволюционную тайну такого сочета
ния. Русь – Индия – «два магнита <…> два устоя», – писал Ни
колай Константинович Рерих [2, с. 193], имея в виду роль обеих
стран для будущего планеты. Культура той и другой страны носит
синтетический характер и включает в себя самые различные эле
менты мировой культуры. Изначально обе культуры имели об
щий источник. И в течение ряда веков существовало малообъяс
нимое тяготение их друг к другу. Если Индия являлась как бы
энергетическим полюсом древнего мира, где зародились новый
вид человечества и его новая духовноэнергетическая система, то
Россия, расположенная на соединении Востока и Запада, в пред
дверии нового эволюционного витка и формирования в нем но
вого человечества, принимает в наше время энергетическую эста
фету от Индии. Без энергетического поля индийской культуры не
сформируется новый вид человечества и не сможет осуществить
ся эволюционная задача. Одно без другого не сложится. Одно без
другого существовать не сможет. Без Индии не сложится будущее
человечества. И без России также не сложится. Новая энергетика
вырастает из предыдущей, используя то необходимое, что было
наработано старым центром.
Так же, как и остальные Рерихи, Святослав Николаевич лю
бил Россию, был очарован ее культурой, убежден в высокой мис
сии страны. Он всегда верил в ее будущее и всегда ощущал ее как
свою Родину, которую он покинул двенадцатилетним мальчиком.
Его высказывания о России глубоки и точны. Мне хочется при
вести несколько из них.
«Я всегда верил, – писал он, – что России предопределена осо0
бая, исключительная роль. В России сошлись Восток и Запад. А по0
том ее размеры, географическое положение. Все это чрезвычайно
важно» [1, с. 117].
«России предопределена великая, по существу космическая роль
на Земле» [1, с. 113].
И последнее: «Россия – это пространство будущего» [1, с. 113].
Святослав Николаевич считал Россию страной эволюцион
ной энергетики, сложившейся в течение многих веков на ее вели
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ких просторах. Ее избрала сама эволюция, не освободив ни от
трудностей, ни от препятствий, ни от страданий, ни от всякого
рода противостояний и конфликтов.
Он умер в начале 1993 года. Существуют на нашей планете
люди, – к сожалению, их единицы, – жизнь которых продолжа
ется в духовнокультурном пространстве человечества долгие
годы и после их ухода. Их творчество, их деяния со временем об
ретают все большее и большее значение. Можно быть уверен
ным, что так случится и с великим сыном России и гражданином
Индии – Святославом Николаевичем Рерихом.
Литература
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À.Ì.ÊÀÄÀÊÈÍ,
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çàñëóæåííûé ðàáîòíèê äèïëîìàòè÷åñêîé ñëóæáû,
àêàäåìèê ÐÀÅÍ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ÌÀÃÍÈÒ
Похоже, я родился под счастливым знаком. На мою долю
тогда еще совсем молодого дипломата в начале 1970х годов вы
пала радость близкого личного знакомства и затем почти 25лет
ней дружбы со Святославом Николаевичем Рерихом и Девикой
Рани Рерих. У них не было детей, и в определенном смысле часть
отеческой заботы досталась мне. Однако я хочу рассказать не об
этом, а о другом, наверное, самом главном.
Помимо уникального вклада в сокровищницу мировой
культуры, Святослав Николаевич совершил героический жиз
ненный подвиг. Именно через Международный Центр Рери
хов, наше посольство и великую подвижницу Людмилу Васи
льевну Шапошникову он, по зову собственного сердца и вы
полняя завет великих родителей, передал России их бесценное
наследие: 4371 полотен отца и архив семьи (весом более 4 т).
В мировой практике такая репатриация культурных ценностей
прецедента не имеет. Вспомните, какие пышные церемонии
устраивались вокруг возвращения небезызвестным Армандом
Хаммером какоголибо одного, в свое время купленного за
бесценок, эскиза И.Е.Репина или передачи отдельных его про
изведений.
Когда Людмила Васильевна вывозила в Москву наследие Ре
рихов, в этой работе нам, российским дипломатам, оказал боль
шое содействие премьерминистр Индии Раджив Ганди, кото
рый с уважением и пониманием воспринял решение Святосла
ва Николаевича. Золотой сплав дипломатии, культуры, подвиж
ничества и дружбы дал хорошие результаты.
1

С.Н.Рерих завещал Международному Центру Рерихов 720 работ Н.К.Рери
ха и своих; из них 432 картины (Приложение № 3 к Завещанию) находятся
в МЦР, а 288 (Приложение № 4 и 5 к Завещанию) до сих пор незаконно
удерживаются Музеем искусства народов Востока. – Ред.
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Когда в 1991 году, получив генеральную доверенность Свято
слава Николаевича Рериха, мы вошли на территорию имения
«Hall Estate» и Института Гималайских исследований «Урусвати»
в Наггаре, нашему взору предстало печальное зрелище трагиче
ских масштабов – почти полное разорение. Для восстановления
имения туда начались регулярные поездки россиян, живущих в
Индии, в основном – сотрудников посольства, которые вскапы
вали землю, сажали деревья, из личных средств выделяли деньги
на поддержку имения, вкладывая в это священное дело свои
души и сердца. Нельзя не отметить величайший вклад святой
женщины, сестры Урсулы Айхштадт. К сожалению, ее больше нет
с нами. Для восстановления музея сегодня много делает Алена
Адамкова, представитель Международного Центра Рерихов в Ги
малаях. И вот постепенно, преодолев многочисленные препятст
вия, разочарования, интриги, саботаж и откровенный обман, мы
смогли, наконец, увидеть гималайские звезды. «Трудностями
растем», – любил повторять Святослав Николаевич Рерих.
Шло время, и к работе подключились меценаты из числа рос
сийских банкиров и компаний, включая оборонные. За послед
ние три года на возрождение имения потрачено более 200 тысяч
долларов США. И опятьтаки – в развитии рериховского музея в
Гималаях беспрецедентным является размах участия прави
тельств центрального штата и штата ХимачалПрадеш, лично
премьерминистра Атала Бихари Ваджпаи, доктора Манмохана
Сингха и, конечно, давнего друга всей семьи Рерихов уважаемой
госпожи Сони Ганди. И сегодня, через 13 лет, Мемориальный му
зейусадьба Рерихов («Hall Estate» и Институт «Урусвати») стал
мощным культурным центром международного значения и мес
том паломничества, ежегодно посещаемым более чем 150 тысяча
ми приезжих со всего мира.
Я задаюсь вопросом: а гденибудь в мире еще есть такая стра
на, которая бы из своих средств выделила полмиллиона долларов
для сохранения на своей территории культурного наследия дру
гой страны? Такой страны, кроме Индии, нет. К счастью, в дан
ном случае наследие это является нашим общим – и российским,
и индийским.
И сейчас, когда в Кулу уже почти все сделано, по меньшей ме
ре странно слышать раздающиеся в последние несколько месяцев
голоса некой «международной рериховской общественности»,
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вопрошающей, а что еще будет там сделано, доложите нам об
этом, и так далее. Не их это дело. Рериховское наследие в Индии –
это совместное достояние России и Индии. И так называемая
«общественность» здесь ни при чем. Где они все были, когда Ур
суле Айхштадт не на что было купить еду? А сотрудники посоль
ства собирали деньги на посадку новых яблонь и приезжали туда
просто физически работать. Правительство штата Карнатака к
столетию Святослава Николаевича провело титаническую работу
по восстановлению его имения Татагуни в Бангалоре. И очень доб
рый знак – любимое Святославом Николаевичем озеро заполни
лось водой. Низкий им поклон. Нет сомнений, что и остающие
ся проблемы будут решены.
И еще об одном мне хочется упомянуть. Несмотря на то что
Святослав Николаевич всегда был и умер православным христиа
нином, которому регулярно из Москвы дипломатической почтой
доставляли святую воду, дьяконымракобесы, продолжающие
бесноваться коегде на периферии великой «державы Рерихов»,
и чиновники от РПЦ пытаются представить Рерихов врагами
православия. Вместо того чтобы гордиться своими великими со
отечественниками, на них льют потоки клеветы, извращают и
чернят их деяния, а коегде организуются яростные кампании по
поводу принадлежности – Америке или России – копирайта на
издания Рерихов. Но ведь Рерихи принадлежат всему человече
ству! Это несомненно. Это надо понять.
Но прежде всего они – граждане двух великих цивилизаций –
России и Индии. Вечным рефреном звучат над миром пророчес
кие слова Николая Константиновича: «Тянется сердце Индии
к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский
сердца русские. Истинно, “Алтай – Гималаи” – два магнита, два
равновесия, два устоя. Радостно видеть жизненность в связях ин
дорусских. … Сердце сердцу весть подает». Вдумаемся в эти сло
ва, ведь в них – суть стратегического и политического партнерст
ва, возникшего между двумя странами и народами. Два мощных
магнита, два устоя – Россия и Индия – совместно и по отдель
ности строят новый миропорядок, основанный на справедливо
сти, многополярности, разнообразии и единстве. А это именно те
постулаты, которые исповедовала семья Рерихов. Весьма симво
лично и то, что рериховские торжества в обеих странах проходят
в канун уже третьего официального визита президента Россий
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ской Федерации Владимира Владимировича Путина в дружест
венную Индию. Надеюсь, что в результате его миссии российско
индийское взаимодействие и сотрудничество, в том числе в ду
ховной области, и далее продолжится и поднимется на новую,
еще более высокую ступень.

* * *
Светлой памяти
Святослава Николаевича Рериха
ÌÎÅ ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎ ÌÍÎÃÈÅ ÈÍÄÈÈ:
ÑÎÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÌÍÎÃÎËÈÊÈÕ ÐÅÀËÈÉ

По меньшей мере еще месяц, до приезда преемника и вруче
ния им верительных грамот президенту Индии, формально я бу
ду оставаться послом России. Вскоре я пересеку невидимую воз
душную границу этой страны, чтобы вернуться на родину за но
вым назначением. Как представителю столь дружественного этой
великой державе государства мне положено бы придерживаться
официального стиля, тщательно подбирая слова в выражении
своих чувств и эмоций. Как старый верный друг я все же могу
позволить некоторые вольности слога. Однако обещаю: ни слова
о политике!
Впервые я прилетел сюда судьбоносным вечером 9 августа
1971 года, когда был подписан исторический Договор о мире,
дружбе и сотрудничестве между СССР и Индией. Это событие
стало для меня добрым знамением, озарившим всю дальнейшую
жизнь. Никто из сотрудников посольства не встретил в аэро
порту Палам 22летнего стажера – все были заняты визитом тог
дашнего министра иностранных дел СССР А.А.Громыко. Одна
ко еще задолго до того, как впервые ступил на индийскую зем
лю, я затвердил в этой стране интеллектуальное присутствие:
с 1967 года постигал хинди и урду, сотнями «проглатывал» кни
ги, общался с институтскими профессорами, бывшими для нас
не просто преподавателями, но и духовными наставниками –
гуру, но самое главное – Индия постоянно жила со мной в меч
тах и воображении.
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Даже в том младенческом для индолога возрасте меня озари
ло, что неверно полагать, что есть одна Индия. Индий существу
ет несколько – и эфемерных, и вполне материальных, переплета
ющихся друг с другом и сосуществующих во времени и простран
стве, чаще мирно, но иногда и конфликтуя.
Снова и снова возвращаясь в Индию на более высокие долж
ности в посольстве, я постоянно расширял круг индийских дру
зей. Общаясь с ними, я открывал все новые и новые грани жизни
этой страны. С каждым годом на протяжении этих десятилетий
струны моей души все больше настраивались на мелодичные
гимны сакрального земледельческого цикла – барахмаса, песни
самой индийской природы. Под эти раги проходили мои индий
ские зимы, не такие студеные по русским меркам, но все же не
уютные, особенно для тех, у кого нет надежного пристанища.
Индийские весны с их радостным началом превращались в обжи
гающую домну летней жары. Каждый раз с приходом муссонных
дождей мне казалось, я воплощаюсь в новой аватаре, что давало
наглядное объяснение теории перевоплощения душ. Пропустив
через себя всю эту гамму оттенков времен года, прочувствовав их
во время поездок по стране с юга на север, с запада на восток,
я не могу не признать, что огромная Индия столь же сильно оше
ломляет географическим и климатическим многообразием, как и
своим многоязычием и этнической пестротой. Меня поразила
воздушность чуждой законам истории архитектуры памятников
этой страны, населенных призраками и приведениями. Ни в од
ной другой стране мира нет таких будто застывших во времени
дворцов. Культура Индии, в отличие от валют, не конвертируется.
Все, с чем я соприкасался, неминуемо проходило через глуби
ны моего сердца – от гималайской саги Рерихов до достойных пе
ра Эсхила или Шекспира трагедий и триумфов семьи ГандиНеру.
Моя Индия говорила со мной на разных языках, которые я, к
счастью, понимал – будь то элегантный английский индийской
дипломатии или обиходный «хинглиш», «хирду» болливудских
фильмов или целомудренный и изысканный хинди государствен
ного телеканала Дурдаршан. Это мог быть и жаркий интеллекту
альный спор, и размеренная философская беседа, и крик души
или просто неприкрытое бахвальство. Я прислушивался ко всем
этим голосам и часто задавался вопросом: принадлежат ли они
единому целому или являются лишь партиями полифонического
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хора. Но не только голоса вызывали этот вопрос. Суперсовремен
ная электроника на воловьих телегах, на которой ее перевозят;
революция в сельском хозяйстве и древний плуг; лачуги бок о бок
со сверкающими небоскребами; показы мод от кутюр, посеща
емые производителями этой модной одежды, одетыми в ста
ренькие дхоти; идеалы ахимсы и кровавые погромы – может ли
все это уживаться «в одном флаконе»? Или даже в одном челове
ке, способном впитать идеи нового века, пользоваться последни
ми техническими новинками и в то же время готовом с остерве
нением бороться за мифологические ценности, уходящие корня
ми в дремучие тысячелетия.
Что это – контраст или противоречие? Взаимоисключающие
друг друга явления? Так все же много Индий или одна? Немало
времени понадобилось, чтобы осознать: Индия напоминает че
ловеческий организм со своими энергетическими и интеллек
туальными центрами, наделенный всеми пятью органами чувств.
Иногда им управляет разум, иногда лишь эмоции. Утром он бы
вает скованным, к полудню обретает гибкость, в течение дня на
полняется энергией, а к ночи приходит в изнеможение. Он под
вержен подъемам и спадам, приливам и отливам, радуется и гру
стит. С какой стороны ни посмотри, он всегда разный: понятный
и загадочный, великолепный и убогий, чистый и порочный. Его
можно лелеять, но можно и погубить. Я бывал во многих стра
нах, но эта метафора, на мой взгляд, применима только к Индии.
И вот чему еще я научился в Индии – подбирать слова, руковод
ствуясь принципами сиддханты и дриштанты: когда нужно гово
рить прямо и открыто, а когда – намеком. Это приобретение
тоже попадет в увозимый с собой дипломатический багаж.
Если продолжить аллегорию с человеческим организмом, то
можно сказать, что эта страна бывает здоровой и больной, пре
красной или безобразной, может заблуждаться относительно
своего состояния и не ведать, что ее точит смертельная болезнь.
Но главное – у нее есть душа, которую тщетно пытаются разга
дать и объяснить другим многие поколения ученых. Как только
ктонибудь отваживается дать ей исчерпывающее определение,
обязательно на поверхность всплывут некие факты или события,
которые полностью опровергнут его – так много в этой душе из
мерений, от высот добродетели до бездны порока. О моей стране
поэтклассик и дипломат Федор Тютчев однажды сказал: «Умом
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Россию не понять… В Россию можно только верить». Схожие
чувства я испытываю и к Индии, хотя, признаюсь, в обоих случа
ях и вера, и разум не раз подвергались серьезным испытаниям.
Гораздо глубже, сложнее и проникновеннее мир традици
онной Индии, где каждый камень – алтарь, несущий божествен
ное в наш мир. Каждый восход солнца – явление космогоничес
кого масштаба, каждая женщина – воплощение тантрического
принципа Шакти – источника самого бытия мира, проявляю
щего себя во всем сущем, вплоть до предвыборной буффонады.
За внешними формами, характерными только для Индии, скры
вается возвышенная всеобъемлющая система традиционного со
знания, абсолютно противоположного модернистскому, но в то
же время гораздо более живого и целостного. В исключительно
современных явлениях прослеживается то же движение духовно
го начала, отраженного в традиционных доктринах. Неисчерпае
мо влечение души человеческой к божественным архетипам, лег
ко уживающимся с концепциями новой эпохи. Сакральное и
мирское сосуществуют в едином целом.
Однажды российские космонавты сказали мне, что из космо
са Индия по форме напоминает человеческое сердце. Мне хочет
ся, чтобы сердца России и Индии всегда бились в унисон друг
с другом и с остальным миром.
Перефразируя слова выдающегося философа Мирче Элиа
де, я задаюсь вопросом: стал ли я за эти годы лучше понимать
магические формулы великой индийской алхимии? И да, и нет.
Мой дипломатический статус одновременно и помогал, и ме
шал этому, обеспечивая одни возможности, но лишая других.
Многие Индии ускользнули от моего внимания, многие голоса
не были услышаны, о многих событиях я так и не узнал, не го
воря уже о том, что смог их предвидеть. Похоже, Всевышний
Видхата специально замыслил Индию такой, чтобы здесь пере
ворачивались все теории и прогнозы, особенно в политике.
Впрочем, ни слова об этом, ведь я обещал! Я оставляю здесь
свое сердце, забирая с собой все свои Индии, – им хватит мес
та в самолете, но лишь с тем, чтобы обрести новые, когда я вер
нусь. А быть может, Индия всетаки одна, и каждый раз она пе
рерождается и множится заново?
ОМ РАМ!
ДА БУДЕТ МИР!
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ïî âîïðîñàì èíôîðìàöèè, òóðèçìó è äåëàì ìîëîäåæè,
Áàíãàëîð, Èíäèÿ

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÈß ÐÅÐÈÕÎÂ Â ÈÍÄÈÈ1
Уважаемые дамы и господа, гости и почитатели Рерихов!
Штат Карнатака и его главный город Бангалор очень гордят
ся тем, что семья Рерихов избрала это место для своего прожива
ния в Индии. Именно в Бангалоре Рерихи создали боVльшую часть
своих великих произведений. Святослав Рерих говорил, что он
принадлежит этому городу, называл себя бангалорцем. Поэтому
можно сказать, что именно он олицетворял культурную, родст
венную связь России и Индии. Его поместье Татагуни – это зве
но, соединяющее наши души и сердца. Мы хотим показать вам
небольшой фрагмент документального фильма об этом поместье,
рассказывающего об истории жизни Рерихов, об их встречах с
высокопоставленными особами, художниками – со всеми, кто
приезжал к ним.
…Перед вами сейчас прошли кадры поместья Татагуни, по ко
торым вы можете представить, где жила эта пара – Святослав и
Девика Рани. Надо сказать, что Рерих всегда отмечал в природе
красоту и в красоте природу. Его творчеству способствовали жи
вописные виды поместья, которые наполняла красота холмистой
местности, зеркальных водоемов, извивающегося русла реки,
тихого шелеста деревьев.
Такой ландшафт типичен для Бангалора. Именно этим извес
тен и город, и окрестности, где сейчас покоятся Святослав Рерих
и его прекрасная талантливая жена Девика Рани. При активном
руководстве главного секретаря правительства нашего штата ме
мориал на месте их захоронения был восстановлен и переделан,
чтобы возродить тот дух, которым было пропитано все вокруг при
жизни этой прекрасной пары. Дому возвратили тот вид, который
он имел в те славные дни, когда в нем жили Рерихи.
1

Доклад сопровождался демонстрацией фильма о поместье Рерихов Татагуни.
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На фоне возрождения этого поместья происходят и другие из
менения. Святослав Рерих хотел, чтобы поместье Татагуни храни
ло духовную энергию и силу семьи Рерихов. Стараясь осуществить
его мечту, мы хотим сделать это поместье гордостью и раем для ху
дожников, где они будут черпать вдохновение, смогут жить и вос
станавливать силы. Здесь они найдут все возможности для того,
чтобы, соединив свое тело и дух, воплотить рожденные в их созна
нии идеи, с которыми они придут сюда, и уйти с созданными здесь
прекрасными полотнами. Создается нечто подобное художествен
ной студии. Возводятся специальные постройки в виде зонтиков,
которые позволят писать и виды звездного неба, и другие картины.
Художники смогут знакомиться с различными художественными
произведениями и визуально, и по книгам. Они будут в этом поме
стье жить, питаться и вести нормальную жизнь, что создаст им воз
можности для творческого выражения. Это будет место общения
художников, дающее им интеллектуальный стимул.
Также в этом поместье можно будет проводить международ
ные конференции и мастерклассы. Здесь есть место для органи
зации и проведения выставок, и можно привозить и демонстри
ровать картины величайших художников. Вся эта инфраструкту
ра сливается с окружающей обстановкой, с природой и возрож
дает дух поместья Татагуни.
В будущем этот художественный центр достигнет международ
ного уровня и станет местом паломничества для всех творческих
людей, художников как Индии, так и других стран. Атмосфера
будет столь прекрасна, что и туристы смогут приезжать сюда и по
лучать большое удовольствие и наслаждение. Истинные почитате
ли творчества великой семьи, которых я вижу сейчас здесь, будут
рады увидеть это место отдохновения, размышления – место Рери
хов. Друзья, я хочу просить вас оказать и материальную, и мораль
ную поддержку в создании для художников этого «рая на земле»,
который станет для них воистину воплощением рая небесного.
В связи с предстоящим в Бангалоре празднованием открытия
этого художественного центра (надеюсь, ваш ЦентрМузей также
примет участие в этом торжественном событии) я прошу нашего
главного секретаря вручить наш подарок Центру Рерихов. Мне
бы хотелось, чтобы наши дары были гдето размещены и доступ
ны для всеобщего ознакомления.
Я приветствую и приглашаю всех в Татагуни, чтобы вы сами
ощутили, что это такое и что такое Бангалор.
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À.Â.ÈÂÀÍÎÂ,

äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Àëòàéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà,
Áàðíàóë

ÔÅÍÎÌÅÍ ÑÎÇÍÀÍÈß È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÅÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß Ñ ÏÎÇÈÖÈÉ ÆÈÂÎÉ ÝÒÈÊÈ
Категория «сознание» – одна из важнейших в Живой Этике
и, одновременно, сложнейшая для рациональной философской
интерпретации. В тексте Учения мы встречаемся с целым ком
плексом важных понятий: рост сознания, расширение сознания,
утонченное сознание, огненное сознание и т.д. Никак не претендуя
здесь на полноту и систематичность их анализа, постараюсь вы
членить ряд ключевых аспектов трактовки сознания в Живой
Этике и их методологическое значение для современных научных
исследований.
Вопервых, в Учении Живой Этики феномен индивидуально
го сознания оказывается укорененным в единой субстанции1
мироздания, имеющей психическую природу. Для этого в Живой
Этике специально вводится важнейшее понятие – психическая
энергия. Соответственно, сознание – это «не субъективный образ
объективной реальности», замкнутый под индивидуальной че
репной коробкой2, а вполне объективный и влиятельный элемент
космического бытия. Деятельностью сознания созидаются и уп
равляются в Космосе целые миры. Сознание здесь онтологично
в самом исконном философском смысле этого слова.
Вовторых, сознание столь же материально, то есть является
физической силой во Вселенной, сколь и идеально, эйдетично
в платоновском смысле. Онтология сознания в Живой Этике
может быть в целом квалифицирована как монодуалистическая
1

2

Субстанцию я буду понимать в классическом смысле – как единую «по
рождающую основу» сущего, неотделимую от множества возникающих из
нее вещей и явлений.
Как в течение десятилетий пыталась нас убедить плоскоматериалистичес
кая наука.
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в терминологии русской религиозной философии (Н.Я.Грота,
С.Н.Булгакова и С.Л.Франка). Это означает, что сознание – это
духоматериальная реальность, которая, если использовать совре
менный научный язык, имеет и идеальноинформационное, и
материальноэнергетическое измерения. Оно органически при
частно миру идеальных смыслов и внутренней информационной
структуре вещей, что обусловливает возможность нашей индиви
дуальной познавательной деятельности; но одновременно оно
обладает физической мощью, имеющей самое непосредственное
отношение к практической деятельности. Другое дело, что в на
шем земном, плотноматериальном мире эта объективная прича
стность сознания к идеальным структурам бытия не дана с оче
видностью, а его практическая мощь проявляется чаще всего
опосредствованно (через трудовую деятельность, технические
устройства и т.д.), а не непосредственно.
Втретьих, Живая Этика подчеркивает эволюционнодина
мический характер сознания, способного к бесконечному «рас0
ширению» и «утончению» вплоть до превращения его в сознатель
ную и, в перспективе, всеобъемлющую эволюционную силу Кос
моса, как это свойственно на Земле сознанию Архатов, а в рамках
всего Космоса – планетарным Логосам. Для таких совершенных
сознаний нет ничего чуждого и внешнего. Они причастны ко все
му сущему и способны непосредственно физически творить си
лой благой и ясной мысли. Здесь уже нет разницы между бытием
и познанием, субъектом и объектом, миром и собственным «Я».
Здесь бытие, познание и творчество полностью совпадают.
Вчетвертых, важными критериями развитого – «утонченно0
го» и «расширенного» – сознания являются осознанность внешних
информационных потоков, пронизывающих нас со всех сторон,
а также ясный, четкий и, самое главное, нравственный характер
его конструктивной смысловой деятельности. Отсюда вытекает
ответственность высокого сознания за каждую мысль, посылае
мую в пространство.
Впятых, физической основой деятельности сознания чело
века нельзя считать только деятельность мозга. Несущими телес
ными основами сознания являются особые информационно
энергетические структуры – чакрамы, природа которых только
только начинает осознаваться и изучаться современной наукой.
Особую роль в жизни сознания на всех его уровнях является
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человеческое сердце. Сердце есть и главный орган познания, и носи0
тель высшего «Я» личности. Обретение «разума сердца», или син
тетического сердечного чувствознания, – важнейшая эволюци
онная задача, стоящая сегодня перед человечеством, которое раз
вило схематизирующий рассудок вопреки непосредственному
разумному видению и эйдетическому ведению сердца.
Вшестых, налицо фундаментальные совпадения в подходе к
сознанию в Живой Этике и в русской религиозной философии –
у В.С.Соловьева, С.Н.Трубецкого, П.А.Флоренского, С.Л.Фран
ка, что должно стать самостоятельным предметом философского
анализа1.
Здесь возникают два принципиальных философских вопроса:
– насколько взгляды Живой Этики подтверждаются совре
менными научными исследованиями;
– какие практические следствия из концепции сознания в
Живой Этике могут быть сделаны в плане его дальнейшего науч
ного изучения?
На первый вопрос ответим кратко: сегодня, говоря языком
К.Маркса, накоплен «монблан фактов», подтверждающих объек
тивный онтологический статус явлений сознания, и сделаны се
рьезные шаги в плане обнаружения его тонких физических носи
телей2. Впрочем, о специфической физичности явлений созна
ния говорили еще выдающиеся русские философы П.А.Флорен
ский и Н.О.Лосский. Сегодня в физике разворачивается мощный
поиск несущих (то есть того, что переносит идеально0сущие содер
жания) структур сознания, начиная с гипотезы физических тор
сионных полей и заканчивая биополями.
Иерархичность и качественное различие сознаний – также
несомненный эмпирический факт. На этом вопросе мы еще спе
циально остановимся чуть ниже.
В настоящий момент науке также становится все более ясной
особая роль чакрамов, а тем более сердца, в существовании и твор
честве человеческой личности. Безусловно реальными признаются
сегодня и различные парапсихологические феномены (телепатия,
телекинез, проскопия и т.д.), становящиеся объектом непредвзя
1
2

Об этом более подробно в [4].
См., например, материалы, опубликованные в журнале «Сознание и физи
ческая реальность».
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того и рационального научного изучения. Словом, философские
идеи Живой Этики получают все большее эмпирическое под
тверждение и конкретные научнотеоретические интерпретации.

* * *
Что касается методологических следствий, выводимых из
подхода Живой Этики к явлениям сознания, то применительно к
этой категории, прежде всего, следует отказаться от ложных ан
тиномий типа «материальное – идеальное», «субъективное –
объективное» и «общезначимое – индивидуальное». Они связаны
с попыткой взглянуть на сознание как на некое среднестатисти
ческое и качественно одинаковое образование, основные струк
турные компоненты которого, хотя бы потенциально, есть у всех
его носителей. Субъективнопсихологические и индивидуальные
особенности при этом скорее количественны, нежели качествен
ны, и общезначимые объективные результаты, касающиеся явле
ний сознания, получаются путем абстрагирования от подобных
субъективных и индивидуальных особенностей. В этом смысле
сознание гения и сознание рядового человека в своих существен
ных чертах однопорядковы, причем гениальность – даже скорее
патология, чем норма.
Такая традиционная методологическая позиция, по нашему
мнению, представляет собой заблуждение и противоречит мето
дологии Живой Этики.
В Учении утверждается, что сознание принципиально иерар
хично и существуют огромные качественные различия между со
знанием, скажем, П.А.Флоренского или В.И.Вернадского и какого
нибудь среднестатистического обывателя1. Эти различия касают
ся и идеальных содержаний сознания, и эмоциональноценност
ных пластов душевной жизни, и характера развитых творческих
способностей, и механизмов самопознания. Более того, здесь
можно говорить не только о качественно различных субъектив
ных образах мира (этот тезис как раз достаточно тривиален), но
и о совершенно разных формах объективной «включенности» со
знания в жизнь мирового целого. Именно над этой проблемой
1

Об иерархическом принципе подчинения сознания и различии между
сознаниями низкого и высокого уровня в Учении упоминается
неоднократно. Например, [8, 176]. – Ред.
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объективности сознания как действенного фактора эволюции би
лась мысль В.И.Вернадского1 в последние годы его жизни, а со
временные экспериментальные результаты, как мы уже отмечали
выше, дают твердое основание считать акты и идеальные продук
ты деятельности сознания не только опосредованной, но и мощ
нейшей непосредственной формирующей силой Космоса2. Созна
ние таких людей, как Н.К. и Е.И. Рерихи, В.С.Соловьев, В.И.Вер
надский, П.А.Флоренский, П.Тейяр де Шарден, Шри Ауробиндо
Гхош, – это тот идеал синтетических и утонченных сознаний, ко
торого еще не скоро достигнет основная масса людей. И наобо
рот: сознание многих обывателей настолько грубо и ограничено,
настолько «завязано» на удовлетворение непосредственных био
логических инстинктов, что является в буквальном смысле слова
животным. Признание эволюционной лестницы сознаний – это
вовсе не унижение человека, а, напротив, стимул для духовного
роста человеческой индивидуальности.
Обращаясь теперь к важнейшей проблеме объективности
изучения феноменов сознания, можно высказать следующее ут
верждение: если сознание индивидов качественно отлично и принци0
пиально иерархично, то именно субъективно развитые и творческие
сознания должны рассматриваться в качестве объективного ключа
ко всем его низшим формам и к познанию универсальных закономер0
ностей его существования.
Данный общеметодологический подход, давно провозгла
шенный и последовательно проведенный Живой Этикой, только
сейчас постепенно проникает в научные исследования сознания.
Он означает принятие следующих вполне конкретных методоло
гических установок:
1

2

Он писал: «Нам важно только одно: мы имеем в живой материи, как в
организмах, так и в воздействии организмов в окружающей природе, явления,
в частности, движения, которые не зависят целиком от материи и энергии,
но еще от чего0то другого, что не может быть сведено на энергию и
материю, например, роль сознания человека в геохимических процессах. Это
как будто особая сила, способная менять – в некоторых процессах –
проявление и действие энергии, но не одна из ее форм? Никак не могу подойти
к более точному выражению своей мысли». [2, с. 191].
Одним из пионеров подобных экспериментальных исследований в нашей
стране является психолог Л.Л.Васильев [1]. Кстати, в реальности феноме
нов телепатии и телекинеза нисколько не сомневались такие выдающиеся
отечественные философы, как П.А.Флоренский [9, с. 421–434] и Н.О.Лос
ский [7, с. 334–336].
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– Объективность и глубина результатов изучения сознания
в огромной степени зависят от качеств сознания самого исследо
вателя (равно и теоретика, и экспериментатора). Развитое субъ
ективное сознание – гарант от субъективистских домыслов и уз
ких предрассудков. Низшее сверху обозримо и объяснимо, но вот
высшее снизу разглядеть и объяснить невозможно. То, что невоз
можно и непонятно для ограниченного и «зашоренного» созна
ния, может быть вполне прозрачным и объяснимым для интел
лектуально и духовно развитого исследователя.
– Оптимальный объект для исследования общих закономер
ностей функционирования и развития сознания – это его выс
шие проявления, представленные как непосредственными фак
тами духовной жизни и творчества наших современников –
выдающихся ученых, деятелей искусства, религиозных правед
ников и подвижников, так и опосредствованными свидетельства
ми творческих гениев прошлых эпох. Особенно важны сохранив
шиеся интроспективные отчеты выдающихся деятелей культуры
о своих научных открытиях, художественных прозрениях и мето
дике творческой работы. Зачастую гений, намного опережая
свою эпоху, обнаруживает то, что станет нормой жизнедеятель
ности сознания лишь у его далеких потомков. К примеру, у нас
нет никаких оснований не доверять Моцарту, который говорил,
что слышит всю создаваемую им симфонию сразу и целиком,
а только потом записывает ее в виде соответствующего линейно
го нотного текста. Также заслуживают тщательного анализа в
классическом философскометодологическом модусе «как это
возможно?» оставленное П.А.Флоренским дневниковое замеча
ние, что он способен целиком видеть ряд Фурье, и неоднократ
ные высказывания Марины Цветаевой, что она не сочиняет сти
хи, а вынашивает их как живого ребенка, лишь дозволяя им во
время выйти в мир в акте творческого усилия. В этот же ряд
встраиваются и многочисленные свидетельства о духовной жиз
ни святых праведников и подвижников, их видениях и борениях,
о влиянии идеальных актов их сознания на собственную телесную
жизнь и на окружающие жизненные формы.
Эта вторая методологическая установка вроде бы противоре
чит первой, однако само признание со стороны исследователя ре
альности и фундаментальности опыта развитых сознаний (даже
при всей проблематичности их рационального объяснения сред
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ствами современной науки) – это уже знак достаточной развитос
ти его собственного сознания. Залог того, что шокирующее и не
объяснимое сегодня станет привычным и объяснимым завтра.
– Отсюда вытекает третий методологически важный момент.
Изучение сознания оказывается не абстрактнопознавательным,
но во многом нравственнопрактическим процессом, сподвигая
человека к личному совершенствованию и самопознанию и, од
новременно, заставляя его сопротивляться всем попыткам ис
пользовать получаемое о сознании знание против человеческой
личности. Быть может, именно со стороны честных исследовате
лей сознания будут приведены неопровержимые научные аргу
менты как против вредоносности всех искусственных и механи
ческих попыток влиять на нашу сознательную жизнь (как это
имеет место в деятельности современных средств массовой ин
формации), так и против безнравственности как средства разру
шения сознания. Пошлость, грубость, зависть, злословие – не
безобидные пороки, а самый настоящий онтологический яд,
впрыскиваемый в мир и отравляющий не только окружающих,
но и непременно сам источник зла.
Из очерченных выше методологических установок возникает
принципиальный вопрос: а как могут быть конкретизированы и
эксплицированы на современном научном языке такие критерии
развитого сознания в Живой Этике, как его «утонченность» и
«расширенность»?
Никак не претендуя на универсальный характер суждений по
столь сложному вопросу, сформулирую лишь несколько подоб
ных критериев.
1) Открытость – здесь имеется в виду сознание, восприни
мающее мир без идеологических предрассудков и эгоистической
зашоренности, способное бесконечно расти и обновляться, не
замыкаясь в раковине сформировавшихся навыков, ценностных
установок и достигнутого уровня знания. Кстати, в самом мудром
русском слове со0знание1 приставка «со» как раз указывает на
принципиальную функцию сознания – устанавливать «горизон
тальные» связи с другими людьми, с нижележащими природны
ми формами, с чемто высшим и ведущим – трансцендентным –
по отношению к сегодняшнему опыту бытия человека в мире,
1

Более подробно этот аспект рассматривается в [4].
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а также с имманентными и непрозрачными глубинами его собст
венного «Я». Словом, открытость сознания можно трактовать как
перманентную готовность человека расширять «поле» своего
«жизненного мира» и формы приложения своих творческих сил.
2) Всесторонность развития познавательных способностей
сознания, как рациональных, так и внерациональных (типа эмо
циональной или эстетической интуиции)1, а также дар органич
но и творчески чувствовать себя, оперируя различными видами
знания (или информации). И, опятьтаки, в самом слове созна
ние есть прямая отсылка к знанию как естественной стихии бы
тия сознания, неважно – является это знание научным или вне
научным, эмоциональным или рациональным, непосредствен
ным или знаковоопосредствованным, доступным для рефлек
сии или принципиально недоступным для нее. Уже сбывшимся
идеалом творческой и всесторонней приобщенности сознания к
различным видам знания в истории человеческой культуры слу
жат такие фигуры, как Платон – философ, писатель, педагог, об
щественный деятель, прекрасный спортсмен; кардинал Николай
Кузанский – политик, ученый, философ, мистик; Леонардо да
Винчи – художник, ученый, инженеризобретатель; Готфрид
Лейбниц – математик, физик, философ, педагог; в ХХ веке это:
В.И.Вернадский – ученыйэнциклопедист, философ, органи
затор науки, историк; П.А.Флоренский – философ, ученый
энциклопедист, искусствовед, богослов, литератор; М.К.Чюрлё
нис – композитор, художник, писатель, мыслитель; Лука Войно
Ясенецкий – богослов, врач, мыслитель; и, конечно же, Н.К.Ре
рих – художник, писатель, мыслитель, ученый, путешественник,
общественный деятель. Ряд этот, естественно, можно и продол
жить. Важно то, что именно гении являют норму всестороннего
развития сознания, а патологично и ущербно как раз «одномерное»
сознание обывателя.
3) Развитое самосознание – это навыки рефлексии над своей
познавательной деятельностью, повседневными поступками и
мотивами поведения; а также дар проникновения в латентные
ценностные и экзистенциальные слои собственной индивиду
альности. Без такого перманентного опыта самопознания, кото
1

С нашей интерпретацией сущности информации можно познакомиться
по [3; 6].
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рый никогда и никому не дается сразу от рождения, а кристалли
зуется постепенно, по мере духовного роста личности, – невоз
можны ни жизненная мудрость, ни адекватное познание тайни
ков чужого сознания, ни устойчивый творческий рост, каким бы
родом деятельности человек ни занимался. Расширять и утон0
чать сознание – означает одновременно и погружаться в глубины
собственного «Я».
4) Наличие в сознании онтологического нравственного стерж0
ня. Он придает жизни сознания динамическую цельность, ибо
подразумевает нечто высшее для человека, к чему он стремится,
с чем сверяет свое повседневное эмпирическое бытие и ради че
го совершает акты свободного нравственного выбора. Этот онто
логический стержень сознания определяют прежде всего нравст0
венные идеалы и святыни1.
Без них человек безосновен. Его сознание расколото и под
вержено различным идеологическим манипуляциям. Даже раз
витый интеллект не спасает от надлома и падения морально деон
тологизированное сознание. Напротив, именно безнравствен
ный рассудок оказывается сегодня самой страшной и разруши
тельной силой на Земле, как и предсказывала Живая Этика. Нали
чие же святынь и высоких идеалов, которым человек способен
бескорыстно служить и ради которых он готов пожертвовать сво
им «эмпирическим Я», является важнейшим интегральным кри
терием развитого сознания.
В самом деле, именно святыни и идеалы предохраняют от то
го, чтобы открытость не переросла во всеядность, в тот разруши
тельный нравственный плюрализм, когда все вроде бы равно
правно, а на самомто деле «все дозволено» – от кощунства над
народными святынями до экспериментов с геномом человека.
Моральный стержень также не дает стремлению к всесторон0
ней реализации своих способностей превратиться в средство удов0
летворения личной гордыни и творческого тщеславия.
Наконец, только воля к нравственному совершенствованию и
к исполнению долга спасает сознание от того, чтобы его благая
склонность к самопознанию не выродилась в бесплодное самокопание
и мелочное эгоистическое душевное кривлянье. Великим опытом
1

Более подробно о значении святынь и идеалов в жизни как отдельной лич
ности, так и целого народа см. [7].
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нравственного самопознания и преображения как раз и ценны
романы Ф.М.Достоевского. Не случайно мировая классическая
литература всегда являлась и является важнейшим подспорьем
при изучении сознания.
И, наконец, последние методологические замечания. Дву
единый методологический тезис: а) об объективном постиже
нии сознания именно развитой человеческой субъективностью и
б) о наиболее полной и явной представленности в индивидуаль
ном бытии последней общих закономерностей функционирова
ния и развития сознания никак не умаляет физические, экспе
риментально психологические и другие средства его познания.
Живая Этика просто переводит проблему объективности позна
ния явлений сознания из сугубо абстрактной в сугубо конкрет
ную и важную для каждого практическую плоскость. Здесь
жизнь, познание и творчество оказываются гармонически и эв
ристически связанными в одно неразрывное целое и неотдели
мыми от бытия индивидуального человеческого сознания. В ко0
нечном же счете, доступные нам пространства и смысловые богат0
ства мироздания всегда производны от качеств нашего сознания.
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ËÈËÈß ÖÂÅÒÊÎÂÀ,

çàâåäóþùàÿ îòäåëîì â äèðåêöèè
Öåíòðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ïðè Ãëàâíîì
óïðàâëåíèè àðõèâîâ ïðè Ñîâåòå ìèíèñòðîâ Áîëãàðèè,
Ñîôèÿ

ÑÅÌÜß ÐÅÐÈÕÎÂ È ÁÎËÃÀÐÈß
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ È ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÈÇ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÀÐÕÈÂÎÂ È ×ÀÑÒÍÛÕ ÊÎËËÅÊÖÈÉ

В Центральном государственном архиве (ЦГА) Болгарии в
этом году основан новый архивный фонд – коллекция «Семья
Рерихов и Болгария» [1]. В процессе совместной работы с Наци
ональным обществом имени Рерихов, которое предложило изу
чать эту тему, были найдены текстовые воспоминания и другие
документы, научные статьи, многочисленные фотографии и пуб
ликации в прессе, положившие начало этой новой коллекции.
Мотивом для ее создания послужил тот факт, что в Болгарии до
кументация о семье Рерихов весьма разбросана по государствен
ным архивам и другим учреждениям, а некоторые документы и
вовсе находятся у отдельных лиц и в частных коллекциях; таким
образом, остро выявился недостаток информации о том, где и что
хранится. Создание коллекции было обосновано еще и тем об
стоятельством, что в ЦГА, вопреки ожиданиям, документы, свя
занные с Николаем Рерихом, оказались весьма фрагментарными.
По мнению Величко Коларского, самая первая информация
о Николае Рерихе появилась в Болгарии еще в 1899 году вместе
с репродукциями его ранних работ, опубликованными в журна
ле «Искусство и художественная промышленность», заместите
лем редактора которого был сам Н.К.Рерих. Благодаря этому
журналу, а позже и некоторым другим русским журналам, рас
пространявшимся в Болгарии, в начале ХХ века болгарская ин
теллигенция была информирована о тенденциях и достижениях
русского искусства, в том числе и о творчестве Николая Рериха.
В 1920–1930е годы, когда популярность русского живописца
в Болгарии возросла, известные болгарские художники, главным
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образом представители движения «За родное искусство» – такие,
как Сирак Скитник [2], Борис Георгиев [3], Васил Стоилов, –
установили личные контакты с Николаем Рерихом. Частные ар
хивные фонды, имевшиеся у некоторых из этих художников, ны
не хранятся в ЦГА и Национальной художественной галерее, но,
к сожалению, подлинные документы, связанные с Николаем Ре
рихом, в них не обнаружены. В хранящемся в ЦГА фонде Бори
са Георгиева, ученика Николая Рериха (в период учебы в художе
ственной школе в Петербурге) и его горячего почитателя, имеют
ся подлинные письма из Индии. Однако письма Рериха Георги
еву, копии которых были показаны на выставке в Национальной
библиотеке имени Кирилла и Мефодия [4], находятся в архиве
Бориса Георгиева в Италии. Связи Н.К.Рериха и Бориса Георги
ева подтверждены хранящимся в личном фонде его родственни
ка, поэта Борислава Георгиева, документом (воспоминанием),
а также номерами газеты «Литературный голос», сохранивши
мися в архиве известного поэта, переводчика, классика Алексан
дра Балабанова. Публикации в этой газете дают возможность
проследить пребывание Бориса Георгиева в Индии и его встречи
с Николаем Рерихом. В № 171 «Литературного голоса» за 1932 год
появляется первое обширное сообщение под заголовком «Путе
шествия Бориса Георгиева в Индии», где также опубликованы
три фотографии, на двух из них – болгарский художник Борис
Георгиев, а на третьей – Николай Рерих. Экземпляр этого номе
ра газеты редакция отправила Рериху, по ее же просьбе Николай
Константинович выслал три своих статьи, которые в дальней
шем были опубликованы в газете. Статья Л.Андреева «Держава
Рериха», знакомая болгарской общественности по русскому
журналу «Жарптица» еще в 1920е годы, уже на болгарском язы
ке была опубликована в газете «Литературный голос» с портре
том Н.К.Рериха. В том же номере, на странице, озаглавленной
«Рерих к “Литературному голосу”», была опубликована и статья
Рериха «Художники жизни», познакомившая болгарскую обще
ственность с идейноэстетическими взглядами художника на
роль искусства как важного фактора гармоничного развития
личности. Спустя несколько месяцев, в № 194 той же газеты с
подписью «Гималаи – Николай Рерих» появилась другая статья
Н.К.Рериха – «Красный крест культуры». Из этой обширной
публикации, рассматривающей роль и значение культуры, в осо
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бенности в кризисные времена, читатели газеты узнали об идее
Рериха установить «Всемирный день культуры», что и сейчас
звучит актуально [5].
Интересные документы обнаружены в хранящемся в Новом
болгарском университете архиве известного художника Васила
Стоилова, который в своем юношеском дневнике оставил за
письклятву следовать Николаю Рериху, «пророку, который зовет
его с силою вихря». Архив все еще находится в процессе обработ
ки, и это дает возможность для дополнительных исследований,
однако уже обнаруженные заметки В.Стоилова о Н.Рерихе и ко
пии фотографий русского живописца и его семьи, часть которых
неизвестны в Болгарии, являются настоящим открытием. Сохра
нилось три подлинных письма Николая Рериха к Василу Стоило
ву. Эти письма – безусловно, самые ценные документы, они цен
ны не только содержащимися в них данными о связях и о творче
ском сотрудничестве между обоими художниками, об интересе
к Рериху в Болгарии и о его последователях в нашей стране, но
также и содержащимся в них человеческим теплом, взаимным
уважением и духовной близостью. Достаточно красноречивы одни
только обращения Рериха к Василу Стоилову – «Мой дорогой не
видимый друг», «Дорогой сотрудник в духе», «Дорогой коллега».
В 1930 году в Болгарии было создано отделение Общества
Рериха. Сведения о нем содержатся в статье «Общество Рериха
в Болгарии», опубликованной в газете «Литературный голос»
(№ 194 за 1933 год). По словам автора статьи Петра Петкова, про
фессора естественных наук, большого почитателя Н.К.Рериха и
активного члена Общества, сначала оно называлось «Общество
друзей Музея Рериха». Известные болгарские интеллектуалы Ни
колай Райнов, Благой Мавров, Стоян Омарчевски, Васил Стои
лов были членами этого Общества. К сожалению, вопреки тому
что в фонде Министерства внутренних дел и Министерства на
родного здравоохранения (эти министерства до 1945 года прово
дили регистрацию всех обществ) находятся досье десятков тысяч
обществ, досье Общества Рериха в ЦГА не обнаружено (в досье,
как правило, хранятся уставы, учредительный протокол, списки
учредителей и руководящих органов и т.д.). Письменное обраще
ние со стороны ЦГА в архив МВД осталось без ответа. Пока ин
формацию об этом Обществе дает только указанная статья. Вот
что пишет профессор П.Петков: «Инициатива создания этого
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Общества принадлежит крупному нашему писателю и художнику
Николаю Райнову, профессору истории искусства Академии худо0
жеств, который летом 1930 года основал его по предложению од0
ного члена Общества в Париже. <…> Немедленно Общество уста0
новило связь не только с центрами в Париже и Нью0Йорке, но и
с самим Рерихом в Гималаях. Вскоре после этого он сам (Николай
Рерих. – Л.Ц.) отправил “Послание к болгарским друзьям...” Цели
Общества определены следующим образом: “Заботиться об эсте0
тическом воспитании и образовании народа <…> стремиться оз0
накомить болгарскую общественность с идеями и произведениями
Николая Рериха и сотрудничать с Рериховским обществом, цель
которого – с помощью искусства укрепить связи дружбы и со0
трудничества между всеми народами”». Как мы уже упомянули,
сведений о деятельности этого Общества совсем немного, од
нако существующая информация о некоторых его основателях
и членах дает возможность экспертам архивов продолжить ис
следовательскую работу среди наследников этих основателей и
членов Общества.
В ЦГА и в системе государственных архивов самыми яркими
и многочисленными являются документы, связанные, по удачно
му выражению Величко Коларского, «с новой жизнью идей Ре
риха в 70е годы ХХ века в Болгарии», с личностью и деятельно
стью как Николая Рериха, так и Святослава Рериха, с их связями
с Болгарией – глубокими, крепкими и взаимными. В конце
1970х годов в Болгарии была создана и реализована программа
«Н.К.Рерих» – поистине уникальное для своего времени явле
ние, уникальное по своей масштабности и значимости для авто
ритета Болгарии на европейской сцене. Об этой программе мно
го написано и много сказано, однако хранящиеся в ЦГА докумен
ты, главным образом документы из бывшего Центрального архи
ва Болгарской коммунистической партии (до начала 1990х годов
с ограниченным режимом пользования), предоставляют возмож
ность взглянуть на нее иначе, найти, иногда между строк, мало
известные факты, касающиеся этой программы, оценить и пере
оценить события и личности. Благодаря своей документальной
силе архивы, большая часть которых впервые становится общест
венным достоянием, позволяют избегнуть конъюнктурщины и
существующих, к сожалению, даже после общественных перемен
в 1989 году, крайностей в оценках.
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Документы из архивов Комитета культуры, Научноисследо
вательского института культуры при Комитете культуры и Бол
гарской академии наук, Общенародного комитета «1300 лет Бол
гарии», Народного собрания (законодательный орган Республи
ки Болгария), Государственного совета, Министерства иностран
ных дел, ЦК БКП, Национальной академии художеств, личных
фондов Людмилы Живковой, Тодора Живкова, Эмиля Александ
рова и др. предоставляют возможность проследить все этапы про
граммы «Н.К.Рерих» – от зарождения до воплощения. Самое за
мечательное, что, явившись началом и частью Долгосрочной
комплексной программы, направленной на повышение роли ис
кусства и культуры в гармоничном развитии личности и общест
ва, утвержденной Решением № 266 Секретариата ЦК БКП от
23 марта 1978 года, в Болгарии эта программа стала проводиться
на государственном уровне [6].
Всем известен и не подлежит сомнению тот факт (вопреки
некоторым политически окрашенным возражениям), что Люд
мила Живкова, будучи председателем Комитета культуры и чле
ном Политбюро ЦК БКП, явилась тем человеком, который в тог
дашней социалистической Болгарии открыл Рериха сначала для
себя, а потом и для всей общественности. В течение нескольких
лет она поддерживала личные контакты со Святославом Рери
хом. Живкова – инициатор и двигатель программы «Н.К.Рерих»,
Международной детской ассамблеи «Знамя Мира», и так или
иначе в конце 70х – начале 80х годов ХХ века она олицетворя
ла собой вторую жизнь идей Рериха в Болгарии. Доказательством
тому служат документы, хранящиеся в Центральном государст
венном архиве.
В ЦГА хранится рукопись книги Эмиля Александрова «Куль
тура и личная власть. Я работал с Людмилой Живковой» [7], в ней
есть и воспоминания автора (тогда он работал в качестве замести
теля председателя Комитета культуры по международным вопро
сам) о первой встрече Живковой со Святославом Рерихом, о за
рождении идеи создания программы «Н.К.Рерих», о ее нелегких
первых шагах. «Во время одного из посещений Индии Людмилой
Живковой в составе нашей делегации, – пишет Эмиль Александ
ров, – на приеме, организованном Индирой Ганди, присутствовал и
Святослав Рерих. <…> Приглашение его на прием было неслучай0
ным, так как его отец Николай Рерих был близок семье Джавахар0
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лала Неру, с которой и Святослав Рерих также поддерживал близ0
кие связи. С другой стороны, Людмила уже проявляла интерес к твор0
ческому делу Николая Рериха и, вполне возможно, что она попроси0
ла Индиру Ганди познакомить ее со Святославом Рерихом».
Программа «Н.К.Рерих» предусматривала организацию «вы0
ставки картин Николая Рериха и его сына Святослава, симпозиум
о творческой деятельности Николая Рериха, литературные чтения
его произведений, публикации в печати о программе и о Николае Ре0
рихе, издание книг по этим вопросам и другие мероприятия в стра0
не и за рубежом»; запланированы были также встречи со Свято
славом Рерихом, научными работниками, искусствоведами и
другими зарубежными деятелями науки и культуры. В своей кни
ге Эмиль Александров описывает малоизвестный и весьма любо
пытный факт: «За считанные дни до начала исполнения программы
получили телеграмму из болгарского посольства в Москве. В ней со0
общалось, что заместитель министра культуры Советского Союза
Юрий Барабаш во время своего разговора с советником посольства
по вопросам культуры Миленом Мариновым выдвинул серьезные
возражения по поводу популяризации творчества Николая Рериха
в Болгарии, специально подчеркивая, что таково же мнение и мини0
стра культуры Петра Демичева. Телеграмму немедленно передали
Людмиле Живковой; сообщение вызвало основательную тревогу в
Комитете культуры» [8].
«У нас, – пишет Александров, – все для выполнения программы
было готово, даже из Индии было прислано много материалов для
запланированной выставки Николая Рериха, и многое другое». В ре
зультате проведенных дипломатических переговоров на разных
уровнях и благодаря благосклонному отношению посла Совет
ского Союза в Болгарии Владимира Базовского советская сторо
на в принципе дала свое согласие, но с некоторыми оговорками:
не выдвигать на первый план «вещи, которые не соответствуют
нашей идеологии», и дать обещание, что через год, в 1980 году,
в Болгарии будет проведена программа «В.И.Ленин». Однако, по
словам Эмиля Александрова, заместитель министра Ю.Барабаш
во время своего посещения Болгарии не упустил возможность
заметить: «Все хорошо, только всетаки мы в Москве подумали:
почему Рерих? Зачем вы не выбрали когото другого?»
Итак, программа «Н.К.Рерих» началась в марте 1978 года с
публикации в газете «Народная культура» статьи Людмилы Жив
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ковой «Комплексное культурное мероприятие большого значе
ния и возможностей», где полностью были обнародованы цели
программы. Полный текст самой программы «Н.К.Рерих» в ЦГА
не был обнаружен. По некоторым данным, она была предназна
чена только для служебного пользования, чуть ли не засекречена.
Однако сохранившийся в архиве Комитета культуры документ –
«Анализ работы по программе» [10], который сейчас впервые ста
новится публичным достоянием, на 40 страницах дает разверну
тую ценную информацию об этапах осуществления программы
«Н.К.Рерих» и оценках выполненного. «Анализ» позволяет также
проследить хронологию событий, связанных с осуществлением
программы в 1978 году:
Февраль – в газете «Народная культура» последовательно в
4 номерах опубликованы отрывки из книги о Николае Рерихе из
вестного болгарского писателя Богомила Райнова, сына Николая
Райнова.
26 марта – большая прессконференция с участием Людмилы
Живковой на тему о будущих мероприятиях в программе
«Н.К.Рерих». (Стенограмма конференции хранится в архиве
Людмилы Живковой [11].)
28 марта – открытие выставки Н.Рериха в Софии – в Галерее
на ул. Шипка, д. 6.
4 апреля – открытие выставки С.Рериха в Национальной ху
дожественной галерее.
25–28 апреля – Международный научный симпозиум, орга
низованный Институтом культуры при Комитете культуры и
Болгарской академией наук. Позже материалы симпозиума опуб
ликованы в специальном номере журнала Комитета культуры
«Проблемы культуры».
3 мая – на торжественной церемонии, состоявшейся в Вели
котырновском университете им. Кирилла и Мефодия, Святослав
Рерих был избран его Почетным доктором.
Май – в городе Велико Тырново открыты фотовыставка, по
священная жизни и деятельности Николая Рериха, и выставка
картин Святослава Рериха.
Май – декабрь – в крупнейших болгарских городах – таких,
как Русе, Варна, Пловдив, Бургас, Габрово, Плевен, – организо
ваны выставки картин Николая и Святослава Рерихов. Выставки
вызвали неслыханный интерес, их посетили сотни тысяч людей.
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В большинстве случаев выставки сопровождались лекциями, бе
седами, документальными фильмами, они превращались в запо
минающиеся культурные события.
К счастью, в ЦГА и в областных государственных архивах
сохранена богатая документация о мероприятиях 1978 года, на
званного в Болгарии «годом Рериха». Сохранились многочис
ленные программы пребывания С.Рериха и его супруги в раз
ных городах Болгарии, планы экспозиций, речи на открытиях
выставок, биографические заметки о семье Рериха, рецензии о
творчестве обоих художников, отчеты советов культуры, ориги
налы некоторых докладов симпозиума и др. Благодаря этому
можно собрать мозаику этой исключительной по своему объему
и значимости программы, оценить не только вклад Л.Живковой
и сотрудников Комитета культуры, но и десятков болгарских де
ятелей культуры, принимавших участие в ее реализации. В ЦГА
находятся подлинники указов о награждении Святослава Рери
ха за вклад в области культуры орденом Кирилла и Мефодия
І степени, самым высоким отличием, и медалью «100 лет осво
бождения Болгарии», которой была награждена также Девика
Рани Рерих [12]. Огромное число фотографий запечатлело вол
нующие мгновения: на открытии выставок Рерихов и памятни
ка Патриарху Евфимию в Велико Тырново, на торжественной
церемонии в Великотырновском университете по поводу избра
ния С.Рериха Почетным доктором, во время встреч и разгово
ров с болгарскими государственными деятелями и деятелями
культуры, с обыкновенными людьми. У многих частных лиц,
которые на разных уровнях общались со Святославом Рерихом,
имеются фотографии и другие документы. Замечателен в этом
отношении личный архив Георгия Вырлинкова – скульптора,
сотворившего прекрасный скульптурный портрет Святослава
Рериха. Георгий Вырлинков был одним из организаторов про
граммы «Н.К.Рерих» и поддерживал сначала служебные, а поз
же – близкие творческие и личные отношения с семьей Николая
Константиновича. Его замечательный архив выделяется своим
объемом и разнообразием. Весьма интересна фотография нача
ла 1940х годов из этого архива, на которой запечатлена семья
Николая Рериха с Джавахарлалом Неру и Индирой Ганди. Име
ются также сотни фотографий о пребывании семьи Святослава
Рериха в разных болгарских городах, письма, документы, среди
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которых собственноручно сделанный Святославом Рерихом
список подаренных им Болгарии картин Николая Рериха и своих.
Эти документы содержат богатую и интересную информацию,
в том числе и об относительно малоизвестных фактах, например,
о проекте памятника Николаю Рериху в Софии и предложении
о предоставлении Обществу Рериха старинного особняка в цент
ре столицы Болгарии.
У ЦГА благородная цель – для начала создать информацион
ную базу всех связанных с темой «Семья Рерихов и Болгария»
документов независимо от места их хранения, а впоследствии –
включиться в инициативу Национального общества имени Ре
рихов по сбору воспоминаний участников и свидетелей собы
тий, связанных с выполнением программы «Н.К.Рерих». Тем
самым будут добавлены новые нюансы в представления о реали
зации программы, будет внесен теплый элемент человечности,
которого в значительной степени не хватает сухой официальной
документации.
Пока сравнительно скупой является документация, касаю
щаяся амбициозной задачи сделать именно Болгарию страной,
популяризирующей идеи и творчество Н.К.Рериха в мире.
Лишь информация, содержащаяся в «Анализе работы по про
грамме», создает (хотя и неполное) представление о впечатляю
щей своим размахом международной деятельности. Хронология
красноречива:
1) Апрель – май 1978 года – проведение целого комплекса
мероприятий в Вене. Организована выставка 57 картин Н.Ре
риха и С.Рериха в болгарском культурном центре «Витген
штейн», проведена дискуссия о многостороннем развитии лич
ности с участием известных австрийских и пяти болгарских уче
ных. (В «Анализе» упоминается интерес и участие эстетического
общества «Велтшпирале» из Линца. В замечаниях к тексту «Ана
лиза» отмечается следующее: «По всей вероятности, Общество не
разделяет наши идейные позиции, следовательно, приходится
внимательно изучить его идейную и политическую характеристи
ку и необходимо более внимательное использование его в дея
тельности отдела культуры в посольстве».) При участии двух бол
гарских заместителей министров, а с австрийской стороны –
заместителей министров внешних дел, образования, искусства,
науки и исследований и других высокопоставленных государст
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венных служащих проведена дискуссия «О Пакте Рериха по охране
культурных ценностей», вызвавшая огромный интерес в Вене.
2) Июнь 1978 года – в Акре министр культуры Ганы открыл
фотовыставку о Н.К.Рерихе.
3) Октябрь 1978 года – в Дамаске была открыта фотовыстав
ка о Н.К.Рерихе с докладом и показом документального фильма.
В свет выходят три публикации в местной печати на основании
переведенных статей Л.Живковой и Э.Александрова.
4) Октябрь 1978 года – в НьюЙорке на открытии фотовы
ставки с докладом выступил заместитель директора Музея Ни
колая Рериха в НьюЙорке Эдгар Лансбери. Было выдвинуто
предложение о предоставлении этому Музею в качестве экспо
натов постоянной экспозиции материалов и публикаций о Рери
хе в Болгарии.
5) Фотовыставки были открыты также в болгарских куль
турных центрах в Дели, Варшаве, Алжире, Братиславе, Берлине,
Будапеште, Вашингтоне (совместно с посольством Индии) –
в Академии художеств, в Праге – в Академии искусств, в Пари
же – в посольстве Болгарии, в Лондоне – в представительстве
болгарского Комитета по туризму.
В «Анализе» особо выделено самое значительное междуна
родное мероприятие, связанное с программой «Н.К.Рерих», –
участие Болгарии в ХХ генеральной конференции ЮНЕСКО
в Париже в 1978 году, где были приняты резолюции об эстети
ческом и гармоническом развитии личности и о сохранении
культурного наследия путем воплощения в жизнь идей Пакта Ре
риха и Знамени Мира. Автором этих резолюций была Болгария.
В «Анализе» содержатся сведения об организационном механиз
ме программы «Н.К.Рерих». В 1978 году, кроме Оперативного бю
ро и Организационного комитета, являвшихся структурными
звеньями Комитета культуры и руководивших исполнением Дол
госрочной комплексной программы, было создано еще и специ
альное оперативное бюро – так называемая «Группа Рерих» под
руководством сначала первого заместителя председателя Коми
тета культуры Александра Фола, а позже – Эмиля Александрова,
также заместителя председателя Комитета культуры.
Программа «Н.К.Рерих» – это открытая многогранная сис
тема, имеющая отражения в программах других замечательных
событий болгарской истории, сохраняющая и развивающая
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дух рериховских идей. Поэтому не случайно именно Святослав
Рерих и его супруга Девика Рани были включены в созданный
в Индии Организационный комитет по празднованию 1300
летней годовщины Болгарии. В состав Комитета входили и
члены руководства Индийскоболгарского культурного обще
ства. (В архиве сохранены списки, отчеты Общества и другие
документы, свидетельствующие об их вкладе в популяризацию
нашей страны в Индии [13].) Богатая документация о создании
и деятельности Международной детской ассамблеи «Знамя
Мира» (некоторые ее называют «болгарским ребенком рери
ховских идей») хранится в фонде Центра «Знамя Мира» [14] и
в личных фондах Тодора Живкова [15] и Людмилы Живковой.
Интерес вызывают программы проведенных и запланирован
ных, но неосуществленных встреч и бесед со Святославом Ре
рихом в Центре «Знамя Мира», а также малоизвестные доку
менты, связанные с деятельностью Святослава Николаевича
как одного из основателей Фонда имени Людмилы Живковой,
созданного в 1982 году.
Главное управление архивов надеется, что созданный в ЦГА
новый архивный фонд «Семья Рерихов и Болгария» будет попол
няться новыми документами, воспоминаниями и фотографиями
как из источников в нашей стране, так и других государств и что
со временем этот фонд превратится в информационную базу и
с помощью Интернета станет частью всемирного информацион
ного ресурса человечества.
Литература и примечания
1.
2.
3.
4.

ЦГА, ф. № 1350.
ЦГА, ф. 44к.
ЦГА, ф. 1786к, ф. 936.
Выставка книг и архивных документов «Рерих и Болгария», посвящен
ная 100летию со дня рождения Святослава Николаевича Рериха, от
крыта в Национальной библиотеке имени Кирилла и Мефодия 4 октяб
ря 2004 г. Выставка была организована Национальным обществом име
ни Рерихов в Болгарии – коллективным членом МЦР, Центральным
государственным архивом и Главным управлением архивов при Совете
Министров Болгарии и Национальной библиотекой при участии Но
вого болгарского университета и документов из личной коллекции
Г.Вырлинкова.
5. ЦГА, ф. 100к (Александр Балабанов), оп. 1, а.е. 381.
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6. ЦГА, ф. 1Б (ЦК БКП), оп. 69, а.е. 2706. В этой архивной единице хра
нится и оригинал докладной записки Людмилы Живковой в Секрета
риат ЦК БКП о Долгосрочной комплексной программе, направленной
на повышение роли искусства и культуры в гармоничном развитии лич
ности и общества, и, в частности, о программе «Н.К.Рерих», а также
проект решения Секретариата ЦК БКП.
7. ЦГА, ф. 1169 (Эмил Александров) необр., вр. № 7.
8. ЦГА, ф. 1169 (Эмил Александров) необр., вр. № 7, л. 170–172.
9. Открытие выставки книг и архивных документов «Рерих и Болгария»
4 октября 2004 г. в Национальной библиотеке. См. прим. № 1.
10. ЦГА, ф. 405 (Комитет культуры), оп. 9, а.е. 231, л. 36–74.
11. ЦГА, ф. 288Б (Людмила Живкова), оп. 3, а.е. 4.
12. ЦГА, ф. 117 (Народное собрание), оп. 43, а.е. 4076.
13. ЦГА, ф. 405 (Комитет культуры), оп. 9.
14. ЦГА, ф. 1078 (Центр «Знамя Мира»).
15. ЦГА, ф. 378Б (Тодор Живков).
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ÌÀÐÃÀ ÊÓÖÀÐÎÂÀ,
ÂÀÑÈË ÑÒÎÈËÎÂ,
ÈÑÊÐÀ ÊÀÐÏÅÍÅÂÀ

Áîëãàðñêîå îáùåñòâî Ðåðèõîâ,
Ñîôèÿ

ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÐÅÐÈÕ È ÁÎËÃÀÐÈß
В апреле 1978 года в Софии состоялся Международный кол
локвиум «Культура и гармоничное развитие личности», на кото
ром выступил Святослав Николаевич. Говоря о своем отце, он
подчеркнул, что связь Николая Рериха с Болгарией существует
уже более 50 лет. Заканчивая свое выступление, Святослав Нико
лаевич прочитал статью выдающегося болгарского художника
Бориса Георгиева о творчестве Николая Рериха. Святослав Нико
лаевич не случайно обратил внимание на сотрудничество своего
отца с болгарскими деятелями культуры в первой половине
ХХ века, ибо позже и он продолжил эту деятельность. Наши наи
более выдающиеся и любимые художники – такие, как Владимир
ДимитровМастер, Васил Стоилов, Борис Георгиев, Сирак Скит
ник, Николай Райнов, – чрезвычайно, вернее, исключительно
ценили Николая Константиновича как художника. Но ценили
его также и как поэта, мыслителя и общественного деятеля. Они
оставили о Николае Рерихе проникновенные и глубокие мысли.
Тогда, в 20–30е годы прошлого века, многие из них отмечали ко
смичность искусства Николая Константиновича, принадлеж
ность его искусства Вечности. Хотелось бы привести слова Васи
ла Стоилова, которые он записал в дневнике, будучи еще моло
дым человеком: «Со стремительной неукротимостью несется
мощный зов – зов о новом искусстве. И как в царственном лаби0
ринте, полном новыми землями, землями пророка Николая Рериха,
я улавливаю этот зовущий меня с силою вихря призыв. Я клянусь,
я буду свято следовать его призыву и с жаром без устали буду ра0
ботать, чтобы понять эти формы, особенности, тайны дикого
первобытного искусства» [1, с. 151]. Эта клятва была выполнена,
и в 1978 году уже в зрелом возрасте Васил Стоилов записал:
«Искусство Николая Рериха предвечно, оно космическое по замыслу.
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Искусство для всех людей и для всех времен…» [2]. Писатели и ху
дожники Болгарии много сделали для того, чтобы о Николае
Рерихе узнали, чтобы его многогранная личность – художника,
философа, ученого, общественного деятеля – стала известна в
стране. Было создано Болгарское общество друзей Музея Рериха,
в которое вошли многие деятели культуры. Был сформирован
также Комитет Пакта Рериха под председательством судьи бол
гарского Верховного кассационного суда Никифорова. В Болга
рии три года выходил журнал врача А.М.Асеева «Оккультизм и
Йога», в котором публиковались статьи Николая Константино
вича и ответы Елены Ивановны Рерих на вопросы читателей.
(Вышедшие номера журнала хранятся в Национальной библио
теке имени Кирилла и Мефодия в Софии.)
Святослав Николаевич Рерих впервые приехал в Болгарию
в марте 1978 года. Именно в это время Комитет культуры Болга
рии приступил к выполнению программы «Николай Константи
нович Рерих», и Святослав Николаевич принял участие в наибо
лее значимых этапах этой программы, имевшей огромный успех –
Болгария как бы заново открывала для себя Николая Рериха.
1978 год в Болгарии поистине стал годом Рериха.
Когда готовилась эта программа и особенно в начале ее реа
лизации часто возникал один и тот же вопрос: почему Рерих, по
чему именно Рерих? Многие по этому поводу недоуменно спра
шивали: а почему бы в Болгарии не осуществить программу, по
священную какомулибо национальному деятелю искусства и
культуры [3, с. 7]? Кроме того, 1978 год был для Болгарии юби
лейным – страна отмечала 100летие освобождения от османско
го владычества в результате русскотурецкой освободительной
войны. Проведение масштабной национальной программы
«Н.К.Рерих» именно в таком особенном году требовало хороше
го обоснования. Появилось, однако, и более значительное за
труднение: в марте 1978 года со стороны Министерства культуры
СССР и лично министра культуры П.Н.Демичева прозвучало се
рьезное возражение против ознакомления Болгарии с творчест
вом Николая Рериха [4, с. 69–70]. Проблему удалось разрешить
через Посольство СССР в Софии. Советская сторона согласилась
на проведение программы, но при условии, что не будут под
черкиваться те моменты, которые противоречат марксистско
ленинской идеологии [4, с. 69–70].
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Чтобы понять значение и роль программы «Николай Кон
стантинович Рерих» для культуры Болгарии в те годы и чтобы от
ветить на вопрос, почему именно Рерих, необходимо прежде всего
обратиться к целям, которые были поставлены перед государст
венной культурной политикой председателем Комитета культуры
Болгарии Людмилой Живковой.
Живкова подчеркивала, что в центре нашей национальной
и международной культурной политики мы естественным об
разом ставим вопрос о развитии сознания, в том числе о разви
тии общественного сознания [5, с. 18–19/82–83]. Она обраща
ла внимание на то, что сегодня цель человеческой эволюции –
пробуждение творческого начала [5, с. 18–19/82–83]. По мне
нию Живковой, пробуждение и развитие творческого начала
ведет к развитию у человека способности синтеза и к много
гранной творческой деятельности [5, с. 20/84]. Она отмечала,
что без осуществления такого синтеза в сознании всесторон
нее и гармоничное развитие человека невозможно. В ее пони
мании суть гармонии – это синтез. Поэтому цель культурной
политики Болгарии – эстетическое воспитание, всестороннее
и гармоничное развитие человека путем пробуждения и разви
тия в нем творческого начала, путем самосовершенствования
[5, с. 21–24/85–88].
Поставить столь дерзкие цели – расширение сознания, про
буждение в человеке творческого начала и стремление к синтезу –
в ви́дении Живковой значило раскрыть человечеству новые
перспективы. Для осуществления этого, указывала она, необходимо
в прошлом или настоящем показать становление таких личностей,
которые достигли высочайшей степени реализации в своем индиви0
дуальном творческом развитии и самосовершенствовании. В соот
ветствии с поставленными целями по инициативе Живковой
Центральный Комитет Болгарской коммунистической партии
(ЦК БКП) принял «Долгосрочную комплексную программу, на
правленную на поднятие роли искусства и культуры в гармонич
ном развитии личности и общества в условиях зрелого социализ
ма» [3, с. 1]. Эта всеобъемлющая программа состояла из отдель
ных программ, посвященных Леонардо да Винчи, Тагору, Кон
стантину Кириллу Философу, Ломоносову, Эйнштейну и другим
выдающимся личностям. Начиналась же она программой «Ни
колай Константинович Рерих».
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«Этих личностей мы приобщаем к сознанию болгарской нации, –
отмечала Живкова, – ибо через опыт и богатство их сознания воз0
можно расширение и обогащение нашего национального сознания» [5,
с. 19–20/83–84]. Ни одно национальное сознание, как и ни одно
индивидуальное, не может развиваться без приобщения к накопле
ниям и достижениям других народов, культур и цивилизаций. А та
кие личности, как Н.К.Рерих, Леонардо да Винчи, Тагор, Кон
стантин Кирилл Философ, осуществляли связь между культурами и
цивилизациями, между прошлым, настоящим и будущим. Они яв
лялись выдающимися представителями своего времени, ибо в их
индивидуальном сознании мы можем увидеть не только богатство
целой эпохи, но и будущее человечества на несколько веков вперед.
Они были носителями истинно эволюционного сознания. «Если мы
не поймем всего этого, – обращалась Живкова к своим коллегам
в Комитете культуры, – мы все время будем себе задавать вопрос, по0
чему мы занимаемся именно Рерихом, почему Леонардо да Винчи, поче0
му все эти программы и мероприятия» [5, с. 18–19/82–83].
Говоря о программах «Николай Константинович Рерих» и
«Леонардо да Винчи», Людмила Тодоровна особенно подчер
кивала значение осуществленного этими творцами синтеза.
«Мы должны сказать нашей общественности, – говорила Жив
кова, – что именно поэтому Болгария направилась к Рериху,
к Леонардо» [5, с. 16–80]. Акцентом этих программ должна бы
ла стать именно достигнутая ими всесторонность в развитии
личности, преодоление границ ограниченного и узко специа
лизированного сознания человека.
Надо сказать еще об одной поставленной Людмилой Тодоров
ной цели международной культурной политики Болгарии. По
мнению Л.Живковой, необходимо было приобщить к идеям Ре
риха не только болгарский народ, но весь мир, все человечество.
Она стремилась привлечь мировое общественное мнение к таким
великим личностям, как Рерих, Леонардо, Константин Кирилл,
для того чтобы их творчество и жизнь были обсуждаемы, интер
претированы и чтобы были проведены значительные, посвящен
ные им мероприятия [6, с. 9].
В официальном обосновании программы «Н.К.Рерих», одоб
ренном ЦК БКП, говорилось, что выбор личности Н.К.Рериха
продиктован следующими обстоятельствами: «Своей многогран0
ной деятельностью он оставил глубокий след в истории мировой
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культуры; его деятельность ученого и художника дает возмож0
ность связать культуру и искусство с наукой и осветить их роль для
гармоничного развития личности в современном мире; “Пакт Рери0
ха” и “Знамя Мира” дают возможность связать его личность и де0
ло с актуальными проблемами борьбы за мир и развернуть мирное
культурное наступление на Балканах, в Европе и в мире; деятель0
ность Рериха в Индии и Центральной Азии является первым опытом
преодоления европоцентризма в науке современного мира и является
вкладом в обогащение и взаимное влияние различных культур – рус0
ской, индийской и других; созданный Николаем Константиновичем
Рерихом Институт Объединенных искусств в Нью0Йорке в 1929 г.1,
по существу, являлся первым опытом создания центра для синтеза
искусств. На создание таких центров сейчас ориентированы многие
страны, в том числе Франция, США, Иран, Народная Республика
Болгария» [3, с. 2–3]. В этих официальных строчках также чувст
вуется личное участие Людмилы Тодоровны.
Как видела она выполнение всех этих целей и задач во време
ни? В своем выступлении перед журналистами радио, телевиде
ния и прессы она обратила внимание на то, что эта работа потре
бует не пять, не десять лет, но несколько десятилетий [6, с. 14].
В выступлении же на заседании рабочей группы по программе
«Н.К.Рерих» в Комитете культуры она подчеркнула, что должно
быть обеспечено постоянное проведение мероприятий в рамках
этой программы [7, с. 23].
Необходимо указать еще на один момент. Людмила Живкова
подчеркивала, что популяризация творчества и жизни такой все
сторонне развитой личности, как Рерих, является только аспек0
том масштабной цели, но ни в коем случае не является основной
целью. Основная же цель – прежде всего показать процесс ста
новления личности такого масштаба, ибо это феномен человече
ского развития [5, с. 19–20/83–84]. В отношении программы
«Н.К.Рерих» Живкова поставила перед Комитетом культуры еще
одну цель. «Мы должны сделать программу при активном участии
в нашей культурной жизни Святослава Рериха и его супруги, –
говорила она. – Необходимо рассказывать и о творческом пути
и становлении Святослава Рериха» [7, с. 22].
1

Так в оригинале. МастерИнститут Объединенных искусств был основан
в 1921 г.
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Программа «Н.К.Рерих» началась 24 марта 1978 года с публи
кации в газете «Народная культура» статьи Людмилы Живковой
«Комплексное культурное мероприятие с большим значением и
возможностями». До официального начала программы в той же
газете была опубликована монография известного болгарского
писателя Богомила Райнова о Николае Рерихе, было осуществле
но двуязычное (на болгарском и русском) издание поэзии Ни
колая Константиновича Рериха под названием «Письмена»,
опубликованы страницы его дневника.
28 марта 1978 года в Софии, в Галерее на улице Шипка, Люд
милой Живковой была открыта большая выставка работ Николая
Константиновича, на которой в качестве официальных почетных
гостей присутствовали Святослав Рерих с Девикой Рани и замес
титель генерального директора ЮНЕСКО Макдминан Макан
шансар. В приветственном послании премьерминистр Индии
Морарджи Десаи поздравил болгарскую общественность с этим
знаменательным событием. На выставке экспонировались кар
тины Николая Константиновича из музеев Советского Союза,
Франции, Монголии, из Музея Николая Рериха в НьюЙорке,
кроме того, было выставлено много картин, принадлежавших
Святославу Николаевичу.
4 апреля 1978 года в столице Болгарии, в Национальной ху
дожественной галерее, открылась выставка Святослава Никола
евича Рериха. На церемонии присутствовали сам художник с су
пругой, председатель Комитета культуры Людмила Живкова,
другие высокие государственные лица, а также выдающиеся дея
тели культуры.
Обе выставки явились огромным событием в культурной жиз
ни страны, со стороны общественности к ним был проявлен ис
ключительный интерес. Можно с уверенностью сказать, что ре
шительно все, кто видели представленные на них работы, и по
сей день вспоминают о них с восхищением как о редком, исклю
чительном событии в их жизни. Из сохранившихся в Централь
ном государственном архиве воспоминаний об этом событии из
вестно, что Святослав Николаевич отметил тогда, что популяр
ность искусства Рерихов в Болгарии явилась еще одним доказа
тельством близости братских народов [8].
Весной 1978 года в болгарской прессе было опубликовано
около 130 материалов, посвященных Рерихам, были проведены
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сопутствующие выставкам мероприятия, сделаны теле и радио
передачи. Все они имели целью ознакомить болгарское общество
с жизнью и творчеством Н.К.Рериха и дать ответ на вопрос – по
чему Рерих? В составленном Комитетом культуры Анализе рабо
ты по выполнению программы «Н.К.Рерих» отмечается, что бла
годаря публикациям и теле и радиопередачам общественное
мнение постепенно стало воспринимать эти события в созвучии
с целями, которые ставил перед собой Комитет культуры [3, с. 7].
31 марта 1978 г. Академический совет Национальной художе
ственной академии выбрал Святослава Николаевича своим По
четным членом. В апреле 1978 г. о выставке С.Н.Рериха в Софии
был сделан документальный фильм, в котором художник расска
зывает о своем творчестве и об источниках своего вдохновения.
С 25 по 28 апреля 1978 года в Софии состоялся Международ
ный коллоквиум «Культура и гармоничное развитие личности»,
организованный Институтом культуры при Комитете культуры и
Болгарской академии наук. Коллоквиум включал четыре секции:
«Понятие гармонично развитой личности», «Николай Констан
тинович Рерих», «Творческий синтез» и «Преемственность и
взаимное обогащение культур». Почетными гостями Междуна
родного коллоквиума были Святослав Рерих и его супруга Деви
ка Рани. В этом мероприятии приняли участие 60 ученых, в том
числе: кандидат исторических наук Людмила Живкова, председа
тель Комитета культуры; профессор Юрий Барабаш, первый за
меститель министра культуры СССР; представители Всесоюзно
го научноисследовательского института по искусствоведению
в Москве, Института культуры и Русского музея в Ленинграде,
Института культуры в Варшаве, Этнографического музея в Кра
кове, Института культуры в Праге, Министерства культуры в Бер
лине, Музея Николая Рериха в НьюЙорке, Тегеранского уни
верситета. Также присутствовал скульптор и выдающийся куль
турный деятель Нигерии Эр Хабок Эмокпайа [16]. Святослав Ни
колаевич выступил с рассказом о своем отце, который он назвал
«Николай Константинович – каким он был в жизни» [2]. В Ана
лизе работы по выполнению программы «Н.К.Рерих» Комитет
культуры дал этому коллоквиуму очень высокую оценку, отметив,
что на нем творчество Николая Константиновича освещалось
в духе целей Долгосрочной комплексной программы и были за
ложены научные основы разработки проблем воспитания гармо
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нично развитой личности [3, с. 8]. В том же году все материалы
коллоквиума были опубликованы и стали достоянием широкой
научной общественности Болгарии.
В мае 1978 года в рамках программы «Н.К.Рерих» в городах
Бургас и Пловдив была проведена выставка картин Николая
Константиновича Рериха, в городах Велико Тырново и Плевен –
выставка работ Святослава Николаевича Рериха. Обе выставки
прошли в городах Русе, Габрово и Варна. И везде им сопутствовал
огромный успех. К примеру, в городе Русе их посетило 81 630 че
ловек – почти все активное население города и его окрестностей.
Во многих городах выставки картин сопровождались беседами,
показами фильмов, фотовыставками о жизни и творчестве Ни
колая Константиновича [3, с. 9–11]. Рождались местные иници
ативы: например, горожане Асеновграда (недалеко от Пловдива)
сами сделали значки с портретом Николая Константиновича,
а молодые люди из Пловдива захотели повторить путь Рериха по
Центральной Азии [3, с. 11].
Особо нужно отметить события, происходившие в бывшей
средневековой столице Болгарии Велико Тырново, в которых
принял участие Святослав Николаевич. 8 мая 1978 года Людмила
Живкова открыла в Велико Тырново памятник Патриарху Евфи
мию Тырновскому, одному из столпов болгарской духовности и
основателю Тырновской литературной школы. Среди официаль
ных гостей были Святослав Рерих и Девика Рани. В этот же день
Святослав Николаевич был удостоен звания «Почетный доктор
Великотырновского университета». 8 мая указом Государствен
ного Совета Народной Республики Болгария за укрепление свя
зей Болгарии с Индией и с русской культурой С.Н.Рерих был на
гражден орденом Кирилла и Мефодия І степени, который ему
вручила Людмила Живкова. Также ему и Девике Рани была вру
чена юбилейная медаль «100 лет освобождению Болгарии». В эти
же дни в Велико Тырново открылась упомянутая выше выставка
Святослава Рериха и фотовыставка о жизни и творчестве Нико
лая Рериха. Обе выставки общественностью Велико Тырново бы
ли приняты с огромным интересом, а студентами и преподавате
лями университета – с энтузиазмом. Корреспонденту «Народной
культуры» Святослав Николаевич тогда сказал: «Я счастлив, что
посетил Болгарию. Сердечно благодарю за награды. Здесь я встре0
тил людей с замечательной широтой мышления, цель которых
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сделать жизнь красивее. Хочу отметить это специально как до0
стоинство уважаемого председателя Комитета Культуры Людми0
лы Живковой. Могу искренне сказать, что в Болгарии я не чувствую
себя гостем».
9 мая Святослав Николаевич, Девика Рани и Людмила Жив
кова посетили Русскую церковь на Шипке и возложили цветы к
Памятнику павшим за свободу Болгарии русским и болгарским
воинам. В этот же день они посетили известный дом юмора и са
тиры в Габрово. В 1978 году Святослав Николаевич подарил Бол
гарии несколько своих картин и картин отца [9, с. 25].
В мае 1978 года началось выполнение международного аспек
та программы «Н.К.Рерих». В болгарском культурном центре
«Витгенштейн» в Вене с 16 мая по 30 июня прошла выставка 57
картин Н.К. и С.Н. Рерихов, которую посетили почти 3000 чело
век [3, с. 14]. Одновременно там же проводились дискуссии на те
мы «Всесторонне развитые личности» и «Пакт Рериха», в кото
рых приняли участие австрийские философы, педагоги, ученые и
государственные деятели [3, с. 16]. В болгарских культурных цен
трах в Акре, Дамаске, Дели, Варшаве, Алжире, Братиславе, Буда
пеште, Париже, Лондоне, Лагосе, Берлине были открыты фото
выставки о жизни и творчестве Николая Константиновича Рери
ха, в некоторых из этих городов появились публикации в прессе,
в Лиссабоне выставка проводилась совместно с посольством
СССР. При сотрудничестве с посольством Индии была открыта
фотовыставка в Художественной академии в Вашингтоне, в Нью
Йорке она экспонировалась в Музее Николая Рериха, в Праге –
в Академии искусств, в Бонне – в университете, а также в городах
Германии Бохум и Саарбрюкен и в столице Финляндии – Хель
синки [3, с. 12–13].
Во время ХХ генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже
болгарская делегация предложила две резолюции, напрямую свя
занные «с нашими идеями, которые следуют из идей или развивают
идеи Н.К.Рериха о роли и защите культурных ценностей» [3, с. 20].
В них говорилось об эстетическом воспитании и гармоничном
развитии личности, об охране культурного наследия и о перерас
тании рериховского Знамени Мира в наиболее значимое для де
тей в 1979 году в области искусства и культуры событие – в Меж
дународный год детей [3, с. 19]. Последняя резолюция по сущест
ву дала начало Международной детской ассамблее «Знамя Мира».
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В документе Комитета культуры от 1979 года говорится, что
реализованная в 1978 году программа «Н.К.Рерих» должна
явиться основой для дальнейшей популяризации личности
Н.К.Рериха, чтобы в 1984 году Болгария вместе с СССР была на
одном из ведущих мест по организации и проведению праздно
вания 110летия со дня рождения Николая Константиновича Ре
риха. В рамках этой программы Комитет по указанию Людмилы
Живковой предложил план мероприятий, рассчитанный на срок
до 1984 года [3, с. 21].
Однако 21 июля 1981 года Людмилы Живковой не стало. 5 ав
густа 1981 года Святослав Николаевич писал Павлу Федорови
чу Беликову: «Как Вы уже знаете, ушла Людмила Живкова. Это
большая потеря!! Столько было у нас планов, столько она хотела
сделать и столько еще могла сделать!! Подробностей мы еще не
имеем, но все это случилось неожиданно, внезапно. Ей всего было
38 лет. Не знаю еще, как это все отзовется на наших планах в Ку0
лу» [10, с. 193].
Когда мы работали с документами в Центральном государст
венном архиве, мы постепенно осознавали значение слов, напи
санных Святославом Николаевичем Рерихом в этом письме.
Планом Комитета культуры по программе «Н.К.Рерих» предлага
лось: издание на русском и английском языках полного каталога
выставки Николая Константиновича Рериха, прошедшей в Со
фии в 1978 году и явившейся одной из самых значительных вы
ставок художника; издание сборника «Рерих в глазах его совре
менников»; издание «Листов дневника» Н.К.Рериха в переводе с
русского; издание библиографии творчества Н.К.Рериха; переда
ча болгарским и иностранным искусствоведам разработок статей
о творчестве Н.К.Рериха для публикации их в отдельном сборни
ке; учреждение международной стипендии Комитета культуры и
Национальной комиссии по эстетическому воспитанию Болга
рии имени Н.К.Рериха для талантливых детей и молодежи; про
ведение в Великотырновском университете международной сту
денческой сессии и организация в средних школах и вузах моло
дежной дискуссии на тему «Гармонично развитая личность –
личность будущего»; создание совместно с СССР и Индией
фильма о Н.К.Рерихе; издание 100–150 диапозитивов с картина
ми Рериха на всех языках ЮНЕСКО. (Однако после смерти Люд
милы Живковой большинство из перечисленных инициатив осу
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ществлено не было.) В феврале 1981 года, за несколько месяцев
до смерти Л.Живковой, Святослав Николаевич писал Беликову:
«С болгарскими друзьями будем обсуждать Кулу и лучшие подходы!
Я думаю, многое будет решено» [10, с. 191–192]. Но после ухода из
жизни Людмилы Тодоровны то, что было решено о Кулу – проект
«Урусвати», как он был назван в плане Комитета культуры, – то
же не было осуществлено. Было намечено поставить в Болгарии
фильм о Святославе Николаевиче, а также издать монографию и
альбом о его творчестве [10, с. 192–193]; монография и альбом
были по существу готовы, но не были изданы.
Необходимо подчеркнуть, однако, что заложенное в план
Комитета культуры не дает полного представления о проектах
Святослава Николаевича и Людмилы Живковой. В Централь
ном государственном архиве хранится стенограмма выступле
ния Л.Живковой в 1978 году на заседании рабочей группы по
программе «Н.К.Рерих», в которой более чем на 20 страницах
излагаются идеи, предложения и указания Живковой о направ
лениях работы по этой программе. Живкова стремилась макси
мально использовать все предоставляемые государством воз
можности. Трудно перечислить все предложенное Живковой
своим сотрудникам в Комитете культуры, можно лишь отме
тить наиболее важное. В плане научноисследовательской ра
боты она предлагала:
– совместно с Советским Союзом и Индией попытаться начать
серьезнейшую научную работу, посвященную исследователь
ской деятельности Института «Урусвати», и как можно скорее
сделать результаты этой работы достоянием научной общест
венности;
– установить связь с бывшими сотрудниками «Урусвати», по
просить их о содействии и участии в разработках;
– изучить возможности и готовность к объединению усилий
Болгарской академии наук с Советской и Индийской акаде
миями наук по изучению научноисследовательской деятель
ности Рериха и ее популяризации;
– раскрыть сущность научных звеньев, созданных Рерихом: их
цели, идеи, секции, организация работы;
– осуществить сравнительный анализ между развитием, твор
ческой мыслью и исследовательским делом Рериха с некото
рыми современными проблемами науки;
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– обратиться ко всем институтам и организациям, с которыми
Рерих сотрудничал и которые присудили ему почетные зва
ния и награды, с предложением об участии в программе
«Н.К.Рерих» и использовании имеющихся у них документов
и архивного материала;
– раскрыть вклад Рериха в развитие американской культуры (ибо,
как указывала Живкова, он активно участвовал в культурных
процессах Америки в определенный период времени. – Авт.);
– исследовать роль Рериха в культурных процессах Индии;
– исследовать связи Рериха с болгарскими творцами;
– тесно сотрудничать с отделением Советской академии наук
в Новосибирске в исследовании деятельности Рериха как
археолога;
– осуществить специальные исследования по темам «Рерих и
русская архитектура и искусство» и «Рерих и русская культу
ра» и предложить советским товарищам совместную деятель
ность по этим направлениям;
– осуществить специальное исследование, посвященное теме
«Рерих и древние предания и легенды», в особенности леген
ды Гималаев, сделать и такой фильм;
– исследовать то, что является единым объединяющим центром
в творчестве Рерихахудожника, Рерихаученого, Рериха
мыслителя.
В плане издательской деятельности предложения были такие:
– издать мысли болгарских творцов о Рерихе;
– издать мысли деятелей культуры мира о Рерихе;
– совместно с Советским Союзом, Индией и другими заинтере
сованными странами либо же самостоятельно только в Болга
рии осуществить полное издание «Листов дневника» Рериха;
– перевод наиболее значительных трудов о Рерихе советских
авторов;
– осуществлять в будущем совместные издания под эгидой
ЮНЕСКО на многих языках;
– собрать и издать избранные мысли Рериха об искусстве и
культуре;
– высечь эти мысли Рериха на камне, высечь также мысли Лео
нардо, Тагора и других творцов об искусстве и культуре и сде
лать каменную библиотеку для выставки в готовящемся ду
ховном центре;
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– осуществить издания о Рерихехудожнике, Рерихефилософе,
Рерихеученом, причем часть из этих изданий осуществить
под эгидой ЮНЕСКО, с тем чтобы сделать их достоянием
международной общественности;
– помещать в течение ряда лет в специализированных научных
изданиях научные статьи Рериха;
– издать учебные материалы для средних школ.
В направлении художественной деятельности необходимо:
– привлечь со всех концов мира художников, основываю
щихся на нравственных ценностях, сделать свои разработ
ки по теме «Творческий мир Рериха и мы» и «Жизнь Лео
нардо и мы» для того, чтобы украсить школы, обществен
ные здания в Болгарии;
– воссоздать балеты и оперы по декорациям Рериха;
– сделать параллельные выставки, посвященные Н.К.Рериху и
современным ему художникам;
– определить местонахождение картин Рериха в других странах
(Живкова, в частности, говорила, что картины есть в Хель
синки, БуэносАйресе, Монголии. – Авт.).
В направлении создания фильмов:
– сделать документальный фильм о Рерихе и демонстриро
вать его по теле, Евро и Интервидению, предоставить его
телевидению всех стран, которые пожелают, осуществить
показ по линии ООН, ЮНЕСКО и других международных
организаций;
– сделать документальный фильм о программе «Н.К.Рерих»
в Болгарии и предложить его СССР, Индии, всем социалис
тическим и другим странам, которые проявили бы заинтере
сованность;
– создать фильмы о Рерихеархеологе, Рерихехудожнике,
Рерихеисследователе;
– собрать в Болгарии и других странах мира фотографии и ки
номатериалы, связанные с Рерихами;
– под эгидой ЮНЕСКО совместно с советским и индийским ки
нематографами создать детские фильмы по теме «Мир Рери
ха», «Рерих и русская культура», «Рерих и индийская культура»;
– создать малые театральные формы для театров страны;
– провести детский телевизионный конкурс, посвященный
творческому пути Рериха [7, с. 3–21].
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Реализация этих замыслов не была осуществлена изза смер
ти Живковой.
Было задумано также создание Центра Рерихов. На заседании
рабочей группы по программе «Н.К.Рерих», прошедшем в марте
1978 года, Людмила Тодоровна подчеркнула, что все мероприя
тия в рамках этой программы должны быть рассматриваемы как
часть деятельности будущего Центра, но что об этом пока не нуж
но говорить даже в узком кругу людей [7, с. 2–3]. Журналистам
Живкова сообщила, что Комитет культуры поставил перед собой
задачу создания культурного и духовного центра, который по су
ти будет международным и привлечет лучших болгарских и меж
дународных специалистов. При нем будет создан научнообразо
вательный центр с комплексными лабораториями по всем наукам
и дисциплинам [6, с. 9].
В 1978 году на заседании в Комитете культуры, на котором
Живкова представила все идеи и предложения по программе
«Н.К.Рерих», она подчеркнула: «Я хочу сказать здесь, что со сто0
роны Святослава Рериха наша страна имеет полную поддержку и
содействие. Со стороны его жены – тоже. <…> Мы должны в мак0
симальной степени использовать все возможности, которые предо0
ставляет нам это сотрудничество» [7, с. 22].
Людмила Живкова была преданным последователем идей Рери
хов и философской системы Живая Этика [11, с. 103]. Эти идеи она
стремилась воплощать во всех аспектах государственной деятельно
сти, подчиненной ей, во всех областях культурного строительства.
«У него (Николая Рериха. – Авт.) есть такие интересные мысли (об
искусстве, о культуре. – Авт.), – говорила Живкова, – которые <…>
полностью поддерживают нашу нынешнюю политическую линию и на0
ши нынешние идеи и разработки. Пусть сила мыслей Рериха работает
во имя наших идей» [7, с. 9]. Именно поэтому и сотрудничество Свя
тослава Николаевича и Людмилы Живковой было широким и не
ограничивалось только выполнением программы «Н.К.Рерих».
Святослав Николаевич поддерживал и лично участвовал в ре
ализации многих инициатив и планов председателя Комитета
культуры Людмилы Живковой. Так, он стал членом Инициатив
ного комитета Международной детской ассамблеи «Знамя Ми
ра». Ассамблея была инициирована Людмилой Живковой в пер
вой половине 1970х годов. Успешное выполнение международ
ного аспекта программы «Н.К.Рерих» способствовало реализа
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ции этой инициативы. По предложению болгарской делегации
на ХХ генеральной конференции ЮНЕСКО была принята резо
люция о развитии Ассамблеи «Знамя Мира» в крупнейшее для
детей событие в области искусства и культуры в 1979 году, объяв
ленном ООН Международным годом ребенка [3, с. 19]. Членами
Инициативного комитета Международной детской ассамблеи
«Знамя Мира», в состав которого, как упоминалось выше, по
приглашению Людмилы Живковой вошел Святослав Николае
вич Рерих, стали также Эстефания АлдабаЛим – специальный
представитель ООН по вопросам Международного года ребенка,
ректор Токийского университета Мацумае, председатель акаде
мии «Гонкур» Эрве Базен, Дмитрий Кабалевский, Сергей Михал
ков, Кармен Портильо, Джанни Родари, Леонард Бэрнстейн,
Янис Рицос, Артур Лундквист и многие другие деятели науки и
культуры. Весной 1978 года всем детям мира, любящим красоту и
искусство, от имени болгарских детей было направлено письмо
приглашение принять участие в Международной детской ассамб
лее «Знамя Мира» в Софии [12, с. 5]. В этом письме, без указания
источника, была изложена легенда «Посланец Света», включен
ная Еленой Ивановной Рерих в книгу «Криптограммы Востока»
[17, с. 52]. В письме говорилось: «Почему мы рассказываем вам эту
легенду? Потому что мы хотим, чтобы наше письмо как добрый по0
сланец пришло к вам. <…> Мы хотим нести в себе неугасимое
стремление к прекрасному, стать более совершенными, развернуть
свои таланты многогранно и светло, строить новый мир по законам
красоты» [12, с. 12]. Международная детская ассамблея прошла
в Болгарии с 15 по 25 августа 1979 года под патронажем генераль
ного директора ЮНЕСКО Амаду Махтар М’Боу и исполнитель
ного директора детского фонда ООН «Уницеф» Генри Лабиуса.
В рамках Ассамблеи были проведены международная выстав
ка детского художественного творчества, фестивали детского ис
полнительского и композиторского творчества и детского лите
ратурного творчества. Все они не имели конкурсного характера.
Был также создан Мировой детский парламент. Международная
детская ассамблея имела большой успех. Свыше 1500 детей из
85 стран мира и 1000 болгарских детей приняли участие в меро
приятиях под девизом детского творчества. Заключительным ак
том Ассамблеи явилось открытие монумента «Знамя Мира» в Со
фии. С 23 по 30 августа 1979 года в столице Болгарии состоялся
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также Международный научный симпозиум «Ребенок, творчес
кое начало и эволюция», в котором приняли участие ученые из
28 стран. Международная ассамблея была задумана как постоян
ное мероприятие, которое должно было проводиться каждые два
года. Цели Ассамблеи – не только пробуждать и развивать твор
ческое начало у детей, но и силою искусства уничтожать взаим
ную враждебность и предрассудки у будущих деятелей культуры,
искусства и науки разных стран мира и тем строить в сознании
будущего поколения прочный мир.
Святослав Николаевич Рерих и его супруга Девика Рани также
стали членами Комитета по празднованию 1300летнего юбилея
Болгарии, созданного в Индии. Почему такой Комитет был создан в
Индии? По решению болгарского Комитета культуры празднования
в честь 13векового юбилея страны должны были пройти не только
в самой Болгарии, но и в тех странах, которые выразят такое желание
и создадут специальные комитеты. В комитеты, как правило, входи
ли государственные деятели и деятели науки и культуры. Они были
созданы во многих странах, в том числе в США и Австралии. В Ин
дии же Комитет был представлен на особенно высоком уровне, в не
го вошли члены правительства и парламента и такие уважаемые
в Индии люди, как Святослав Николаевич Рерих и Девика Рани.
Но до того как эти комитеты были созданы и началось выпол
нение задуманной Живковой еще в 1974 году программы по празд
нованию 1300летнего юбилея Болгарии, Людмиле Тодоровне как
руководителю Комитета культуры пришлось преодолеть немало
трудностей. Они были вызваны, прежде всего, теми идеями, кото
рые содержались в этой программе. Празднование юбилея рассма
тривалось Людмилой Тодоровной как проведение связующих ни
тей между прошлым, настоящим и будущим болгарского народа,
как осмысление его исторического и философского единства.
Л.Живкова указывала, что ни одна нация и ни одна культура и ци
вилизация не развивались сами по себе, изолированно от истори
ческих процессов на планете. Поэтому многолетняя подготовка и
само празднование 1300летия Болгарии имели две задачи: вопер
вых, дать возможность болгарскому народу осмыслить огромное
наследие своего прошлого – культур фракийцев, протоболгар, сла
вян; вовторых, дать возможность заново оценить и осмыслить
значительный вклад болгарского народа в общечеловеческую
культуру и цивилизацию – принятие христианства, создание азбу
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ки, славянской письменности… В виVдении Живковой празднова
ние 1300летия Болгарии должно было мобилизовать потенци
альные силы нации на решение больших проблем настоящего и
будущего. Поэтому оно должно было быть выражено не столько
в отдельных актах, сколько в многолетних усилиях каждого бол
гарина и каждого учреждения страны улучшить тот сектор, в ко
тором он живет и работает. В мощном торжественном аккорде
юбилея, когда болгарский народ должен был заново и с сознанием
собственного достоинства осмыслить свою многовековую культу
ру и устремиться к будущему, тонуло проводимое господствовав
шей идеологией необоснованное деление культуры на буржуазную
и социалистическую и отрицание прошлого, вносимое таким деле
нием. Празднование 13векового юбилея Болгарии дало возмож
ность строить жизнь страны в соответствии с тем знанием, которое
дает нам Живая Этика: без прошлого нет будущего, и развитие лю
бого народа немыслимо без тех духовных накоплений, которые
были сделаны им в прошлом. Заново были открыты и получили
право быть исследованными и популяризированными многие бес
ценные грани нашей культуры – такие, в частности, как средневе
ковая православная музыка, болгарская икона… Поддержка же
Святослава Николаевича в этом начинании, надо полагать, была
для Людмилы Тодоровны чрезвычайно важной, ибо, как пишет об
этом Людмила Васильевна Шапошникова, он для нее был Настав
ником и Учителем [11, с. 103].
Живковой пришлось встретить препятствия в самой Болгарии
и преодолеть сопротивление со стороны ЦК БКП. В праздновании
увидели угрозу национализма, забвения наиболее светлого празд
ника социалистической революции, а также угрозу того, что такой
подход к проведению юбилея вызовет изменения во всех областях
социальной жизни, а это уже было бы посягательством на про
грамму партии [4, с. 97]. Затем пришлось преодолеть сопротивле
ние советской стороны. По воспоминаниям сотрудника Живко
вой, у нее был трудный разговор в ЦК КПСС. Действительность
того времени в сообществе социалистических стран была такова,
что без согласия ЦК КПСС осуществление столь масштабной
инициативы в сфере культуры в Болгарии было невозможно. Все
же согласие было дано, но предупредили, что в Советском Союзе
комитет по празднованию юбилея Болгарии создан не будет [4,
с. 98; 5, с. 130]. Людмила Тодоровна несколько месяцев не дожила
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до кульминации проведения в Болгарии осенью 1981 года юбилей
ных торжеств. Но в мае того же года она имела счастье снова встре
титься со Святославом Николаевичем Рерихом, который второй
раз приехал в Болгарию для участия в празднике болгарской и сла
вянской культуры, по традиции отмечаемом 24 мая. Для газеты
«Народная культура» он тогда написал: «В этот большой для Болга0
рии Год – я шлю Болгарскому Народу мой самый сердечный привет и
пожелания дальнейших великих свершений. София. 20.05.1981 г. Свя0
тослав Рерих». А в интервью этой же газете сказал: «Гуманизм бол0
гар, их душевная нежность и благородство, отношение к культурным
ценностям – все это вызывает во мне глубокое уважение. 13000лет0
няя Болгария с ее драматичной историей и прекрасным настоящим
мне близка и дорога, я просто ее люблю. Я уже несколько раз встре0
чался с госпожой Людмилой Живковой и я восхищен ее неустанным,
талантливым и благородным делом во имя лучшего взаимопонимания
между народами, во имя красоты сегодня» [13].
Людмила Васильевна Шапошникова в статье о Людмиле
Живковой приводит слова Святослава Николаевича о ней: «Люд0
мила Тодоровна – единственный в ХХ веке государственный дея0
тель, кто воспринял очень глубоко Живую Этику и увидел в ней ог0
ромные возможности для усовершенствования государственного
строя и одухотворения этого строя культурой и высокой философ0
ской мыслью. Она очень хорошо понимает, что государство должно
строиться и жить по законам красоты. Но ей очень трудно, и не
только трудно, но и опасно» [11, с. 100].
Стремление строить государство по законам красоты, одухо
творить государственный строй культурой и высокой философ
ской мыслью присутствовало во всех программах и инициативах,
проводимых председателем Комитета культуры Л.Живковой.
Необходимо особо отметить Национальную программу эстетиче
ского воспитания, которая должна была проводить его в разных
формах, иными словами, давать устремление к прекрасному во
всех областях жизни: в быту, в профессиональной деятельности,
в экономике, в окружающей среде, в культуре и искусстве. По
жалуй, не было другого периода в нашей новой истории, когда
в столь значительном масштабе проявлялась забота о библиоте
ках, культурных центрах, памятниках культуры, ремеслах, кино
студиях, издательствах, музеях, галереях, художественных кол
лективах, самодеятельных коллективах… Культурные программы
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проводились для строителей на крупных стройках, в промыш
ленных комплексах. Живкова обращала внимание на необходи
мость повышения роли искусства и культуры в формировании
сознания воинов болгарской народной армии. Нереализованных
замыслов и здесь много. Упомянем об одном из них: Живкова хо
тела привлечь основывающихся на нравственных ценностях ху
дожников со всего мира, чтобы они украсили своими монумен
тальными произведениями всю страну (общественные здания,
школы, архитектурные комплексы) и чтобы они отразили в них
роль, место, значение Болгарии в общечеловеческой цивилиза
ции и культуре [5]. Возможно, именно поэтому в мае 1981 года
в интервью газете Святослав Николаевич сказал: «Свою любовь
к Болгарии я не просто выражу, я буду глубоко ее сопереживать и
осмысливать. Я хочу написать портреты, в которых я покажу духов0
ный образ болгарина. А в пейзажах я сохраню наслаждение зеленью,
цветами, теплоту болгарской атмосферы» [13]. Художники со все
го мира не были привлечены, у Святослава Николаевича не оказа
лось возможности написать картины, о которых он говорил…
Своей деятельностью на посту председателя Комитета культу
ры Болгарии Людмила Живкова решительно и твердо вывела
культуру на ведущее место в общественной жизни страны; в зна
чительной степени смягчила давление на эту сферу идеологичес
ких догм и дала возможность культуре развиваться более свобод
но; открыла страну для культурного общения с другими странами
мира; дала свободу деятелям культуры и науки (известно, что
именно благодаря ей они не были объектом контроля со стороны
органов безопасности [14, с. 94]). Она в наивысшей степени на
прягала весь творческий потенциал страны, силы всех работников
культуры на выполнение масштабных программ; насытила искус
ством и культурой пространство общественной жизни страны.
Святослав Николаевич Рерих выразил свое отношение к про
водимому масштабному культурному строительству в Болгарии.
В 1978 году в интервью болгарской газете «Народная культура» он
сказал: «Я очень счастлив, что именно здесь, в Болгарии, я вижу
стремление к такому, с одной стороны, эстетическому, а с другой
стороны – этическому воспитанию. <…> И я думаю, что здесь, в Бол0
гарии, будет достигнуто овладение правильными позициями новой
жизни. Вот сущность Живой Этики, этики жизни: мы должны со0
здать более совершенное человечество. А совершенное человечество
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можно создать только путем внутренней культуры» [15]. И его
слова четыре года спустя: «Я радуюсь, видя, как ваша страна выра0
стает с каждым новым днем, как она становится все более важным
культурным центром со своей мировой притягательной силой» [13].
После смерти Людмилы Живковой Святослав Николаевич про
должал сотрудничество с Болгарией. Он приехал в Софию в октяб
ре 1982 года, когда он и Девика Рани стали одними из соучредите
лей Международного фонда имени Людмилы Живковой, имевшего
своей целью продолжить начинания Живковой. Святослав Нико
лаевич и Девика Рани вошли в Совет правления этого Междуна
родного фонда. С.Н.Рерих с супругой приезжали в нашу страну
также в 1984 году, тогда вместе с ним на гастроли прибыл Театр те
ней, работающий при академии искусств «Читракала Паришад».
Можно предположить, что С.Н.Рерих был в Болгарии еще и в
1987 году, но данных об этом посещении у нас пока нет. Можно
с уверенностью сказать, что Святослав Николаевич сделал все от
него зависящее, чтобы все инициативы и дела Комитета культуры
в Болгарии были продолжены. Но после смерти Живковой ситуация
в духовной и культурной жизни страны изменилась коренным обра
зом. Дела Людмилы Тодоровны были не просто прекращены – по
мнению авторов этого доклада, после ее смерти были приняты все
меры для того, чтобы уничтожить все сделанное ею. Все программы
и инициативы Комитета культуры были лишены их внутреннего со
держания, осталась внешняя форма, украшенная постулатами
марксизма. Ярким подтверждением сказанному может служить и
тот факт, что, хотя Святослав Николаевич приезжал в Болгарию в
1984 году, план Комитета культуры по выдвижению Болгарии вмес
те с СССР на ведущее место в праздновании 110летия со дня рож
дения Николая Константиновича Рериха выполнен не был.
Истинная, глубокая оценка деятельности Людмилы Тодоров
ны Живковой впервые была дана Людмилой Васильевной Ша
пошниковой в опубликованной в 2002 году в журнале «Культура
и время» большой статье «Людмила Живкова – государственный
деятель и подвижник».
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ËÅÎÍÀÐÄÎ ÀÌÀÐÀË,

ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè «Äàðäæèëèíã – Àãíè Éîãà – Ðåðèõ»,
Áèëüáàî, Èñïàíèÿ

ÐÅÐÈÕÈ,
ÈËÈ ÔÈËÎÑÎÔÈß ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Дамы и господа, примите сердечное приветствие от всех дру
зей в Испании и особенно от Ассоциации «Дарджилинг – Агни
Йога – Рерих» (АДА).
Я рад снова побывать в Москве. И еще более я рад тому, что
могу быть с вами.
Позвольте поблагодарить президента гна Ю.Воронцова, вице
президента гжу Л.Шапошникову, гна В.Моргачева и всех, кто
делает все возможное, чтобы Международный ЦентрМузей име
ни Н.К.Рериха оставался столь же прекрасным, как и прежде.
Наследие семьи Рерихов принадлежит всему человечеству,
его нужно сохранить в каждой стране, но особенно здесь, в Рос
сии. Повсюду мы видим последствия пагубной деятельности че
ловека. Эгоизм, безграничные амбиции и жажда власти вверга
ют планету в хаос. При этом стремительно разрушается и при
рода, и – в своем безумии и желании получить максимальную
прибыль за кратчайший срок – человек. Это путь к болезням и
саморазрушению. Отсутствует малейшее понимание, что этим
человек разрушает себя. Своим невежеством и абсурдным пове
дением он уничтожает жизнь, превращая окружающую среду в
нечто безумное. Отсюда разочарование и безысходность. Таким
образом, человек все время ставит препоны на своем пути. Для
преодоления этого невежества, этих препятствий и непрочных
взаимоотношений трудно найти чтолибо лучшее, чем филосо
фия семьи Рерихов. Философия, которая убирает все ограниче
ния, все наши навязчивые идеи и никчемные мысли… Замеча
тельная, доступная философия. Она говорит об Этике, Спра
ведливости, Любви, Преданности и Красоте как подлинной су
ти далекого от крайностей пути «золотой середины». Ее энергия
должна направлять человеческую деятельность. Ее мудрость бу
дет руководящим принципом всех человеческих отношений.
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Это сложная задача. Разумное потребление, более человечная и
более духовная система. Бoльшая терпимость, уважение и со
чувствие к ближним. Где эта целительная энергия, которая
должна вдохновлять и вести нас по пути «золотой середины»?
Все в этой философии!
Живопись Николая и Святослава Рерихов, книги Елены, Ни
колая и Юрия Рерихов, как известно, имеют мощное вдохновля
ющее начало, но кроме этого они полезны лучащейся целебной
силой и служат источником постоянного усовершенствования,
что придает большую цельность нашему сознанию.
Картины Николая и Святослава Рерихов отражают истинные
идеалы, исходящие из понимания того, что людям необходимо
осознать потребность делать мир лучше.
Искусство Рерихов также является искусствомтерапией,
указывающим зрителю путь саморазвития и приглашающим его
установить связь со своим внутренним, духовным «Я». У боль
шинства современных людей эта связь потеряна. Об этом же
свидетельствуют и религиозные традиции… Для решения про
блем, создаваемых современным обществом, мы должны быть
связаны с кемто, кто знает больше нас. Общения с родителями,
друзьями или профессиональной психологической помощи уже
недостаточно. Мы нуждаемся во взаимоотношениях с Высшим.
И сегодня, помоему, примером восстановления этой потерян
ной связи является жизнь и деятельность Елены и Николая Ре
рихов (я говорю о всей семье). Их картины, их поэзия, их красо
та, их Учение, активизирующие в нас высшую умственную дея
тельность, раскрывают сердце и наполняют нас радостным
ожиданием. Они – неиссякаемый источник здоровья, силы и
гармоничности.
Я очень признателен семье Рерихов. Даваемый этим источни
ком психологический и духовный потенциал незаменим для за
вершения формирования нас как людей в мире, в котором мы
должны жить. Это – подлинный источник силы, основанный на
Живой Этике. Я благодарю семью Рерихов, потому что они на
учили меня всему этому. Я понял, что, если цивилизация упорст
вует в своем эгоизме и равнодушии, – это может завести в тупик.
Насилие, террор и любая агрессия могут разрушить наш мораль
ный и духовный потенциал. Когда я говорю духовный, я обраща
юсь к подлинной сути человека. Современный материализм –
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это поле битвы, где мы должны окрепнуть, потому что мы не смо
жем завоевать Высшие миры, если прежде не узнаем, как преодо
леть проблемы мира материального.
Все вместе мы должны залечить раны, от которых страдает че
ловечество. Необходимо коллективное исцеление общества всей
планеты. И это исцеление начинать надо с себя. Чтобы осущест
вить это на практике, нам необходимо знание философии Рери
хов. Прекрасные места, подобные такому, как Международный
ЦентрМузей имени Н.К.Рериха, делают возможным достиже
ние гармонии, в которой мы нуждаемся. Но для этого мы долж
ны идти все вместе, в едином сердечном и мысленном устремле
нии. Без разногласий. Это и есть Благодарность Высшему.
Благодарность – сестра Преданности. Благодарность – та же
жизнь. И тот, кто светится Благодарностью, не будет чужим.
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ÑÅÐÄÆÈÎ ÁÀÐÒÎËËÈ,

ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû «Æèâàÿ Ýòèêà»,
Èòàëèÿ

ÏËÀÍÅÒÀÐÍÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ
ÂÊËÀÄÀ ÑÅÌÜÈ ÐÅÐÈÕÎÂ
Имею честь обратиться к вам как представитель Общества
Живой Этики, основанного двадцать один год тому назад в самом
сердце Италии между Римом и Флоренцией, а точнее – в окрест
ностях маленького средневекового города Читта делла Пьеве. На
ше Общество по существу – это Школа Духовных Наук, которая
достигает более сложного уровня, практикуя Агни Йогу.
На протяжении всех этих лет в деятельности Общества стало
обязательным изучение произведений Николая и Елены Рерих,
а также их сыновей Юрия и Святослава. Мы широко используем
возможности прикоснуться к их творчеству вживую, что нам уда
ется во время многочисленных поездок в те места планеты, где
жили и работали Рерихи, создавая свои бессмертные творения.
Прежде всего мы имели неоднократные контакты с Центром
Музеем имени Н.К.Рериха в Москве, который считаем храните
лем наиболее значимых трудов и документов семьи Рерихов.
Кроме того, члены Общества посетили ряд других мест в России,
в США (НьюЙорк), в Индии (Наггар и Калимпонг).
Эти путешествия и изучение наследия Рерихов произвели на
нас глубокое впечатление, дали возможность убедиться, что твор
чество каждого из членов этой великой семьи в отдельности и
всех вместе является одним из наиболее важных посланий и сви
детельств XX века.
Обширность и поразительная глубина затронутых в наследии
культурных областей, охватывающих Искусство, Науку, Религию,
и присущий им дух возрождения дают возможность понять все
величие этой семьи и ее значение не только для русского народа,
но и для всего человечества.
Рерихи сознательно создавали проект Новой Культуры, кото
рая, по их мнению, должна распространиться по всей планете с
необходимой для эволюционного преобразования последова

128

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

тельностью, чтобы быть воспринятой и впитанной народами раз
ных культур и на различных уровнях эволюционного развития.
Фундаментальными пунктами этого огромного преобразова
ния являются:
– Искусство как воплощение Прекрасного.
– Наука как углубление и оценка культурного наследия чело
вечества, основа будущей эволюции, и как учение о ресурсах, еще
не раскрытых современным человеком.
– Религия как осознанное взаимодействие человеческих су
ществ, воодушевленных и окрыленных идеей планетарной эво
люции, с Великими Духовными сущностями, знающими и вопло
щающими Божественный план.
Особенно красноречив следующий факт: впервые в истории
человечества одна семья внесла в развитие мировой культуры та
кой огромный вклад, что он явился истоком, предтечей коллек
тивной работы, которая сейчас становится фундаментальной ха
рактеристикой эпохи Водолея.
Находя в этой семье многогранность, которую Леонардо да
Винчи явил в своей личности, мы можем утверждать: Рерихи
посеяли семена нового Возрождения после расцвета в Италии
периода XV–XVI веков.
Радостно осознавать свой вклад в дело сохранения и утверж
дения необыкновенного наследия, в решение тех задач, которые
оставили нам Рерихи. Два года назад стало известно, что дом
в Калимпонге (Западная Бенгалия), где Елена Рерих прожила по
следние семь лет своей жизни, собираются превратить в гостини
цу. Это сообщение, направленное из Индии многим международ
ным организациям, подтолкнуло нас принять меры и собрать
средства для приобретения этого дома. Цель была одна – спасти
его от использования в качестве гостиницы, что могло бы унич
тожить ауру, оставленную одной из самых великих женщин в ис
тории человечества.
Мы предались решению этой задачи без какойлибо личной
заинтересованности, стремясь дать возможность всем тем, кто
почитает эту женщину и ее духовное наследие, посетить это мес
то и сохранить память о ней. С этой целью мы собираемся орга
низовать небольшой музей памяти Елены Рерих и открыть куль
турный центр для всех интересующихся Агни Йогой, а сейчас
заканчиваем реставрацию этого дома.
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Для меня очень волнительно иметь возможность здесь и сего
дня попросить у МатериРоссии позволения и благословения на
то, чтобы взять под символическую опеку дом Елены Рерих, вос
становить его из руин и развернуть дальнейшую деятельность.
Приглашаем желающих сотрудничать с нами внести свой вклад в
это святое дело.
Новость о приобретении дома распространилась очень быст
ро, его смогли посетить Посол России в Дели и Генеральный
Консул России в Калькутте, которые возложили цветы к ступе на
месте кремации Елены Рерих.
(Доклад сопровождался показом диапозитивов фасада дома
Елены Рерих после реставрации и его интерьера. – Ред.)
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Ì.À.×ÅÃÎÄÀÅÂÀ,

äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ,
Ìîñêâà

Î ÐÅÐÈÕÀÕ
Во все эпохи развития мировой культуры появляются великие
художники, назначение которых – освещение жизни и утвержде
ние того нового, что несет в себе их эпоха. Именно таким худож
ником был Николай Константинович Рерих, действительный и
почетный член многих академий и научных организаций во всем
мире, кавалер государственных наград многих стран, крупный
общественный деятель.
«Как описать обычными словами эту поистине необычную
жизнь, как охарактеризовать ее и как воздать ей должное? Когда
я думаю о своем отце и вспоминаю свое длительное близкое общение
с ним, я вижу, как над всеми его изумительными достижениями и
его вкладом в нашу культуру возвышается личность художника, его
неповторимая индивидуальность», – писал о Николае Константи
новиче Рерихе его сын, тоже великий художник, Святослав Ни
колаевич Рерих [1, с. 74].
А вот как определял свое творческое кредо сам Н.К.Рерих:
«Вы определяете мое искусство как героический реализм. Мне радо0
стно такое определение. Подвиг, героизм всегда были зовущими.
Истинный реализм, утверждающий сущность жизни, для творче0
ства необходим. <…> Сердце требует песнь о прекрасном. Сердце
творит в труде, в искании высшего качества» [2, с. 265–266].
Каждое слово этих великолепных характеристик может быть
вполне справедливо отнесено и к Святославу Николаевичу Ре
риху. Святослав Рерих, Почетный член Российской академии ху
дожеств, чьи работы представлены на выставке в Музее имени
Н.К.Рериха, не может восприниматься иначе как в единстве со
своей удивительной семьей – родителями Николаем Константи
новичем и Еленой Ивановной, братом Юрием, и с кругом худож
ников, близких Рериху. Такими были участники объединения
«Амаравелла», с первых шагов испытавшие мощное воздействие
живописных работ Николая Константиновича Рериха (его серии

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

131

«Знамена Востока») и подаренных им в 1926 году первых книг
Живой Этики – «Зов» и «Озарение», которые не раз перечитыва
лись ими с огромным воодушевлением. С радостью согласились
художники на предложение Н.К.Рериха организовать выставку
их работ в США, которая позже, в 1927 году, с огромным успехом
прошла в НьюЙорке. Искусство Святослава Николаевича,
так же как и все позднее творчество его знаменитого отца, не мо
жет быть понято и оценено вне всего комплекса духовных иска
ний, этических установлений, которыми жила семья Рерихов и
которые и сегодня бесконечно волнуют, увлекают, приобщают
к Учению Живой Этики многочисленных последователей и на
Западе, и в России.
Мир Рерихов, их жизнь и труды, их философские искания и
этические, нравственные воззрения, о которых написано множе
ство статей и книг как русскими, так и зарубежными учеными,
глубоко и всесторонне изучаются. Им посвящаются научные ра
боты – в декабре 2004 года в Институте искусствознания наша
аспирантка Аделе Ди Руокко (Италия) защищает диссертацию,
посвященную влиянию буддизма на Н.К.Рериха и художников –
его учеников и последователей.
Кажется, что о Николае Константиновиче и Святославе Нико
лаевиче Рерихах, их жизни и творчестве уже почти все сказано.
А посему коснусь темы более общеизвестной, но подчас както
ускользающей от нашего внимания: напомню ту историческую
обстановку, на фоне которой волею судьбы проходила вся жизнь и
деятельность семьи Рерихов, их творческие искания, которые мы,
естественно, соотносим с подобными же высокими духовными ис
каниями их современников, в первую очередь с теософией
Е.П.Блаватской, чью «Тайную Доктрину» перевела Елена Иванов
на Рерих; с философией Шопенгауэра и Ницше, столь волновав
ших на рубеже XIX–XX веков умы и на Западе, и в России. Но по
мимо философсконравственных исканий достаточно узкого кру
га интеллигентской элиты, в эти годы распространялись, торжест
вовали, захватывая широкие круги интеллигенции, учащейся мо
лодежи, грубейший материализм, воинствующее безбожие, отри
цавшие не только Бога, но всякую духовность, идеализм вообще,
не говоря уж о мистическирелигиозных исканиях. «Бытие опре
деляет сознание» – пресловутый лопух, выросший на удобренной
нашим разложившимся трупом могильной земле в качестве един
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ственной формы жизни после смерти, разум как продукт жизнеде
ятельности клеток мозга, аналогично тому, как желчь – продукт
жизнедеятельности клеток печени… «Атеизм есть общая вера, в ко0
торую крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентски0гума0
нистической, – писал Сергей Булгаков. – Об этом нет споров среди
разных фракций, партий, “направлений”, это всех их объединяет.
Этим пропитана насквозь, до дна, скудная интеллигентская куль0
тура… Наша интеллигенция, раз став на эту почву, в большинстве
случаев всю жизнь так и остается при этой вере, <…> загипнотизи0
рованная всеобщим единодушием в этом мнении» [3, с. 23–69].
Атеизм не мог не сказаться на искусстве. О том, как пагубно
отразилась бездуховность на русской литературе второй полови
ны XIX века, с великой горечью писал Василий Розанов: «В широ0
ко разлившемся и торжествующем радикализме ничего не было
принято, ничего не было допущено, кроме духовно0элементарного,
духовно0суживающего, духовно0оскопляющего. <…> Боже, да ведь
в атрофии духовного глаза вся суть радикальной литературы, вся ее
тема. <…> А вытыкали глаза, духовные глаза, у читателей, у уче0
ников, у последователей <…> решительно все, начиная с левого по0
ворота нашей литературы и публицистики, начиная с расщепления
литературы на правое и левое движение. Все левое движение от0
шатнулось от всего духовного» [4, с. 390–400].
Справедливо это и в отношении изобразительного искусства:
стоит вспомнить, как прямолинейны, дидактическиповерхност
ны «прогрессивные» картины вроде какогонибудь «Чаепития
в Мытищах» Перова, «Крестного хода в Курской губернии» Ре
пина. Но еще более справедливо это в отношении самой русской
истории. Сколько надежд, сколько упований возлагала передовая
русская интеллигенция на революцию! Верила, что только рево
люция принесет все, о чем мечтали высокие умы, за что лучшие
люди России шли на каторгу, на эшафот: свободу, справедли
вость, всеобщее счастье, Рай на земле! Нам ли не знать, к каким
страшным бедствиям, к какой крови и разрушениям привела ре
волюция и ее последствие – гражданская война; в какие миллио
ны невинных жертв обошлась она России… И за всем стояла по
теря духовности, отказ от Бога. В 1932 году Сталин объявил, что
во второй пятилетке с Богом в России будет покончено, само сло
во Бог будет вычеркнуто из русского словаря. Вторая сталинская
пятилетка рухнула в ад 1937 года…
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Бездуховность, воинствующее безбожие поставили Россию и
Европу XX века на грань форменной катастрофы. Надо ли напо
минать, к чему привели народы мира дьявольское властолюбие,
не знающая меры злоба, лютая мстительность, стремление к ми
ровому господству? Ненависть порождала ненависть, пролитая
кровь влекла новые кровопролития… Священная, казалось бы,
война против нацизма завершилась ужасом Хиросимы – предве
стием новых конфронтаций, ненависти и страха, новых дьяволь
ских угроз.
И все эти страшные годы крохотная группа людей (с 1923 года
с перерывами, а с 1935го – постоянно) обитала в Индии, в далеких
от западных катаклизмов, преисполненных космического безмол
вия Гималаях, посвятив себя глубоким духовным исканиям, во
просам единения мировых религий и всего человечества, поискам
космического разума… Взывала к милосердию, к самопожертво
ванию, к сохранению культурных ценностей, к высокой духовно
сти и любви… Можно поразному понимать и толковать учение
Рерихов, разделять или не разделять их философские воззрения,
но никто не посмеет оспорить высоты и духовной красоты их ми
ра, величия и света их мыслей, благородства устремлений!
Могла ли эта малая ячейка духовности и добра хоть както
действенно противостоять разливу мирового Зла? Остановить
потоки крови, уберечь от гибели хоть одну человеческую жизнь?
Могла! Нам не дано знать, что в глазах Высших сил имеет дейст
вительную ценность. Вспомним миф о Содоме и Гоморре: Бог по
ходатайству Авраама готов был простить города, исполненные
порока, если найдутся в них хоть десять праведников. Кто знает:
быть может, именно благодаря тому, что гдето в тиши молились
за Россию ее праведные дети, и были прощены ей чудовищные
грехи коллективизации и тридцать седьмого года, милость Божия
охранила ее в 1941 году, вернула на путь – пусть тернистый, ис
пещренный пропастями и обвалами, но все же путь возрождения
духовности?
Но и живя за рубежом, Рерихи не отрывали себя от родины,
с которой никогда не теряли внутренней связи. Они старались
знать все, что происходит на родной земле, и по мере возможно
сти участвовать в этих событиях. И Николай Константинович,
и Святослав Николаевич всегда считали себя русскими художни
ками, гражданами России.
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Но сегодня, когда прошло уже более полувека, как ушел из
жизни Николай Константинович, и почти 12 лет с ухода Свято
слава Николаевича, совершенно ясно, что Рерихи не могут при
надлежать какойто одной стране, одному народу. Поэтому сло
ва Святослава Рериха о своем отце: «Он был истинным патрио0
том и горячо любил свою Родину, но он также принадлежал всему
миру. Весь мир был полем его деятельности. Все человечество было
для него собратьями. Каждая страна представляла для него осо0
бый интерес и особое значение» [1, с. 74] – можно отнести ко всей
великой семье.
Сегодня, когда мировое Зло буквально мечется по свету и все
мы, содрогаясь перед ужасами террора, в непреодолимом страхе
ищем защиты исключительно в силе, в ужесточении наказаний,
введении смертной казни, – разве не указывает нам правильный
путь все то, о чем говорит выставка Николая и Святослава Рери
хов, о чем вновь и вновь напоминают нам звучащие в этом зале
вдохновенные слова Елены Ивановны? Рерихи и сейчас, как пол
столетия назад, встают духовной защитой, мощным противосто
янием и противодействием Злу.
И именно поэтому так тянутся к ним люди. Именно поэтому
так необходимо изучение всего их наследия, проведение выста
вок и конференций, подобных сегодняшней.
Рассказывают, что в Индии есть община, члены которой
каждое утро выходят на склон горы и шлют свои мысли, любовь
и доброту в пространство – тем, кому они нужнее всего в эту ми
нуту. Таким посланием добра людям представляется мне вся
жизнь Рерихов…
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Ò.Î.ÊÍÈÆÍÈÊ,

ãëàâíûé ðåäàêòîð ïóáëèêàòîðñêîãî îòäåëà ÌÖÐ,
Ìîñêâà

ÅËÅÍÀ ÐÅÐÈÕ È ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ
Сердце, стремящееся к Величайшему Сердцу,
Сердцу Христа, не сойдет с пути.
Е.И.Рерих
Есть Дух милосердия, правды, свободы – это Дух
Святый, Дух Христов. И есть дух ненависти,
лжи, насилия – это дух Диавола. По этим призна0
кам разделяется всё в нашем мире: это и есть на0
стоящая граница Церкви Христовой. Граница, ко0
торая проходит как между людьми, так и «внут0
ри» каждого человека.
Сергий Желудков

Страшно жить и творить в то время, когда находятся люди,
позволяющие себе бросать грязь в подвижников русской куль
туры, а другие люди спокойно это выслушивают, печатают и рас
пространяют, – негодовал в свое время известный русский пи
сатель Г.Д.Гребенщиков, современник Н.К.Рериха, до глубины
души возмущенный обвинением великого художника и миро
творца в сатанизме. На вопрос: «Почему мы такая дрянь?», адре
сованный нашим соотечественникам, он отвечает: «А “дрянь” мы
потому, что, считаясь христианами, мы все время сами распинаем
Христа, разрывая Его ризы взаимной ненавистью, ложью, еретиче0
ским извращением фактов, неумным самохвальством и презрением
ко всему тому, что выше нашего понимания. Это постоянное опле0
вывание ближнего, постоянное ковыряние в глазу соседа в поисках
сучка и безнадежное ослепление целым лесом бревен в собственных
глазах – вот что делает нас дрянью» [6, с. 491].
125летие со дня рождения Елены Ивановны Рерих ознаме
новалось не только тем, что мы теперь имеем возможность сво
бодно изучать и публиковать ее труды. Новое мировоззрение,
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отраженное в ее наследии, сталкивается на своем пути с труднос
тями, осуждением и открытым противодействием со стороны но
сителей старого сознания – ортодоксальных «научных» филосо
фов, нетерпимых религиозных деятелей, малокультурных чинов
ников, представителей СМИ и так называемой «культурной эли
ты». Одно из основных направлений, по которым ныне разверну
лась ожесточенная борьба против Рерихов и их идей, – это объяв
ление Живой Этики религиозным учением и обвинение самих
Рерихов, в первую очередь Елены Ивановны, благодаря которой
эти книги увидели свет и которая оставила нам огромное эписто
лярнофилософское наследие, в пропаганде сатанинских воззре
ний. Живая Этика действительно затрагивает вопросы, традици
онно относившиеся к религиозной сфере, както: духовное со
вершенствование человека, его место в Мироздании, взаимодей
ствие с Высшими мирами, этика поведения среди себе подобных
и т.д., но это еще не дает оснований отождествлять ее с религией.
Сами Рерихи, а также их просвещенные последователи, уже дав
но дали определение Живой Этики как научнофилософской си
стемы, повествующей о закономерностях космической эволю
ции, в которой в равной степени использованы нахождения науч
ной, религиозной и художественной мысли. В Живой Этике нет
религиозного культа (а есть сознательная и научноосмысленная
этика), отсутствуют обряды. Вере действительно придается ог
ромное значение – но это не слепая вера, а понимание сути ве
щей, то есть вера, объединенная со знанием. Моральные и этиче
ские заповеди, лежащие в основании всех великих религий, в том
числе и христианства, получили в Живой Этике не только нрав
ственное, но и научное обоснование. И если она прославляет те
же вечные ценности, что и Евангелие, – любовь, добро, милосер
дие, сострадание, справедливость, свободу, самоотверженное
служение, осознанное управление своей жизнью – отсюда от
нюдь не следует, что она какимто образом покушается на чисто
ту Евангельской веры или маскируется под христианское веро
учение. Хотя извращенный ум может придумать что угодно.
«Церковь не судит чужих, но она не может молчать, когда под
ее именем, под именем христианства перевирают и попирают свя0
тыни ее веры» – так дьякон Кураев, взявший на себя обязанности
главного идеолога Русской Православной Церкви, объясняет
читателям суть происшедшего на Соборе 1994 года [9, с. 365].
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«Пока некое учение существует вне Церкви – Церковь не формули0
рует догматического суждения о нем, предоставляя отдельным по0
лемистам вести дискуссию со “внешней мудростью”. Но если соб0
ственно церковные люди вдруг начали принимать эту идею и даже
проповедовать ее как собственно церковную – вот тут Церковь
уже должна предупредить: это не мое!» [9, с. 115]. Но, позвольте,
когда и где выступала Елена Рерих под именем или от имени
церкви? Она не имела духовного сана, не была ни богословом, ни
религиозным философом, ни околоцерковным публицистом и,
по ее же собственным словам, «всегда держалась довольно далеко
от церкви» [13, с. 304]. Во всех опубликованных на сегодняшний
день ее трудах, включая большой очерк о Преподобном Сергии и
замечательную книгу «Основы буддизма», вы не найдете и наме
ка на то, что Елена Рерих идентифицирует свое мировоззрение с
той или иной религией. Она обращалась ко всем, кто стремился
познать истину и понять смысл событий, происходящих вокруг,
не делая различия между «язычниками» и христианами, между
православными и представителями иных конфессий. «Слово Све0
та может звучать всюду и при всех обстоятельствах» – таково
было ее твердое убеждение [13, с. 307]. Вот к кому она никогда не
обращалась, так это к носителям темного сознания и ограничен
ного мышления. Среди качеств, которые Елена Ивановна осо
бенно ценила в людях, было умение мыслить, причем мыслить
самостоятельно, не опираясь на навязанные и предвзятые сужде
ния, искусственно насаждаемые стереотипы мышления и пове
дения, господствующие идеологии. «Знайте больше!» – этот при
зыв все время звучит на страницах ее эпистол. Невежество делает
нас уязвимыми, позволяя обманывать и дурачить разного рода
манипуляторам. Невежественным человеком легко управлять.
Причину многих бедствий, постигших современное человечест
во, она видела в том, что люди слишком ленивы и нелюбопытны,
они не хотят развивать свое мышление, поднимать свой уровень
культуры и образования, расширять свои интересы. «Никто не
хочет задуматься, как сложилось современное сознание и, в частно0
сти, его собственное, как установились те или иные понятия,
которые и являлись основной причиной настоящего положения ве0
щей» [19]. Отсюда и неумение работать с источниками, слишком
упрощенное толкование прочитанного, слепое следование букве,
а не духу написанного. «Многие ли умеют читать и усваивать
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прочитанное? Читают глазами, но не духом и сердцем, и внутрен
ний смысл остается недоступным» [14, с. 188]. И следующий
закономерный шаг вниз по лестнице – это отказ от самостоя
тельной работы с материалом и полная отдача себя во власть
«разъясняющего слова».
Когда человек не хочет или уже не может включить свой ра
зум и здоровое любопытство, чтобы проанализировать услышан
ное и прочитанное и составить свое мнение на основании зна
комства с первоисточниками, которые, к счастью, в наше время
доступны всем – достаточно просто протянуть руку и взять кни
гу с полки, – ему не остается ничего другого, как довольство
ваться чужими интерпретациями, всецело полагаясь на уровень
сознания их автора, степень его пристрастности и, что является
грустным знамением нашего времени, элементарную порядоч
ность. При этом никто не дает никаких гарантий, что вместо че
стного исследования и беспристрастного анализа материала вам
не будут предложены всевозможные фальсификации, подтасов
ки, препарированные цитаты, выхваченные из контекста, и про
чие виды надругательств над текстом и авторской мыслью, совер
шенные в угоду концепциям и целям гореписателя. Опять же,
думающий непредубежденный читатель, привыкший критически
работать с текстом, отличит мысль от домысла, логику от алогич
ного мышления, осмысленную, творчески переработанную ин
формацию от поверхностной эрудиции. Невежда и обыватель
примут все за чистую монету. И если некто, облеченный духов
ным саном и ученой степенью, сказал, что Елена Рерих призыва
ет отречься от Бога, Московский Патриархат это благословил,
а издательский коллектив напечатал тысячными тиражами, – зна
чит, так оно и есть. Задастся ли такой читатель вопросом о том,
кто такая Елена Рерих, действительно ли она была безбожницей,
что такое христианство и что такое сатанизм, и, наконец, каково
его личное понимание Бога? – Вряд ли. Конечно, можно возра
зить, что клеветники и читатели их писаний – это своего рода
замкнутая система, внутри которой действует извечный принцип
«спрос рождает предложение». Однако все мы знаем, что мысль
материальна, а мысль, воплощенная в слове, – тем более. Ядови
тый посев произошел, и рано или поздно он даст свои всходы –
сначала в чьихто сердцах, затем в словах, а там уже недалеко и до
действий. Поэтому необходимо справедливое освещение фактов.
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У каждого человека есть мировоззрение, определенные
представления об окружающем мире, людях и самом себе, о
том, что такое хорошо и плохо. По большому счету, бессмыслен
но говорить о «безверии» – есть разная вера. Еето и надо выяс
нить – только тогда можно будет заключить, насколько она со
ответствует христианскому (в нашем случае) мировоззрению.
Но могу предупредить – коекого ожидает полное разочарова
ние: ибо из уст атеиста и тем более сатаниста вы никогда не ус
лышите, что «Бог есть первопричина, духовная основа всей жизни,
и, отрицая эту высшую Мощь в нас, мы, истинно, произносим ху0
лу на Духа Святого и утрачиваем путь и связь с Высшим Ведущим
Началом, и ввергаемся в Бездну Хаоса» [13, с. 81] или что «Бог
есть Любовь, и в любви, и через любовь зачато каждое проявление
Его» [15, с. 173]. Он никогда не даст совет своему корреспонден
ту: «Следуйте Учению Христа без компромиссов» [18, с. 417] и не
скажет: «Преклоним главу нашу в смирении перед Тайною Великого
Божественного Начала, проявляющегося для нас, смертных, в ве0
ликолепии всего Созданного, Видимого и Невидимого нам. Почтим
это Божественное Начало чистотою жизни и побуждений, прине0
сем на Служение Миру сердце, горящее Любовью и преданностью
к Свет Нам Открывшему» [12, с. 371].
Разъясняя своим корреспондентам сей вопрос, Елена Рерих
часто приводит слова Апостола Иоанна, который говорит: «Бог
есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и исти0
не» (Ин. 4:24). А также: «Бог Свет есть, и тьмы в Нем несть ни
единыя (1 Ин. 1:5)» [12, с. 364].
В какого Бога не верит Е.И.Рерих? – В Бога, созданного по
образу и подобию человека, наделенного всеми человеческими
качествами, страстями и пороками, испытывающего весь спектр
человеческих эмоций, вознаграждающего за заслуги и карающе
го за грехи, скованного нашими ограниченными представле
ниями. В Бога, обладающего, по выражению крупнейшего хрис
тианского философа Николая Бердяева, дурным антропомор
физмом и дурным социоморфизмом. В одном из писем, разъяс
няя своему корреспонденту фрагменты из книги «Чаша Восто
ка», Елена Ивановна дает исчерпывающий ответ на этот вопрос.
«Если Вы внимательно и без предубеждения прочтете “Письмо о
Боге”, Вы увидите, что Махатма отрицает и говорит лишь против
кощунственного, именно, человеческого представления Личного
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Бога, жестокого и несправедливого, карающего вечным прокляти0
ем каждого еретика и оправдывающего все злодеяния, совершае0
мые в прославление Его, Бога церковной догмы, который, будучи
умилостивлен принесением в жертву Его Сына, допускает в Свое
Небесное Царство лишь уверовавших в эту жертву. Но так как
человечество, от самого начала своего, рождалось и рождается во
множестве вне лона христианской церкви, то, значит, огромное
большинство осуждено на вечные муки. Но разве виноваты они,
что “Милосердный” Отец соизволил послать Своего Единородного
Сына лишь в одно время, лишь в одну страну и к одному народу?
За что же карать их? Неужели все эти биллионы душ осуждены
вечно гореть в адовом огне только потому, что они не имели воз0
можности физически узреть и услышать Сына? Такого Бога Ма0
хатмы, истинно, не ведают и не почитают. Но назвать Их атеи0
стами невозможно, ибо как могут Они, провозглашающие бессмер0
тие Духа и Сами достигшие его, иметь что0либо общее с мертвым
атеизмом?» [16, с. 272–273]. Аналогично, прежде чем обвинять
Елену Рерих в антихристианстве, следует спросить: против ка0
кой религии она выступает? Какую именно церковь она крити
кует? Что такое для нее быть христианином?
Елена Рерих выступала против нетерпимости, против неве
жественности, против безнравственности в любой сфере чело
веческой жизни – будь то политика, религия, наука, искусст
во, образование или семейные отношения. Ее подход наглядно
иллюстрирует следующий фрагмент ее письма: «Вы говорите:
“Если дословно и плоскостно воспринять положение о зле рели0
гий, то логично придем к роковой формуле, что религия – опиум
для народа”. Ограниченность, несомненно, придет к такой фор0
муле. Но ведь никто к ограниченностям и не обращается для вме0
щения нового понимания! Только затемненный человек не поймет,
что всякая обособленная, ограниченная и упадочная религия есть
именно опиум, злейший яд разъединения и разложения. То же
можно сказать и о невежественной науке и вообще о всяком не0
вежестве. Новое Сознание борется за установление Единой Свя0
зи с Высшим Миром, за Единый Источник всех Учений, Филосо0
фий и Знаний» [14, с. 189].
Касаясь такой непростой темы – Елена Рерих и христианст
во, – следует иметь в виду еще один очень важный момент (о ко
тором, кстати, говорит Л.В.Шапошникова в работе «Подвижни
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чество дьякона Кураева» [17, с. 361]), – что за 2000 лет понятие
христианство существенно расширилось и в настоящее время
имеет несколько значений, както:
– изначальное Учение Христа;
– религия, возникшая на основе этого Учения и с течением
времени разбившаяся на различные конфессии;
– Церковь, занимающаяся духовным водительством.
Значения эти далеко не тождественны, поэтому употребление
слова христианство без конкретных определений и тем более
умышленная подмена одного значения другим, дабы создать у
читателя «образ врага» и навязать ему определенную позицию,
является запрещенным приемом или, как говорят специалисты,
спекулятивной аргументацией.
Для Елены Рерих христианство – это прежде всего Учение
Христа, а христианин (к какой бы конфессии он ни принадле
жал) – тот, кто воплощает это Учение в жизни. Она никогда не
ставила знак равенства между церковным исповеданием Христа и
Его Учением и превыше всех толкований ставила саму жизнь
Христа, Его слова и действия. У ее обличителей православный
христианин – это человек, который исповедует все православное
вероучение (Священное Писание и Священное Предание) и жи
вет мистериальной жизнью Церкви. Христианство же в принци
пе не может быть понято и воспринято вне Церкви.
Но давайте последовательно рассмотрим все эти значения.
Ó×ÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÀ

«…Личность Христа неисчерпаема, она превосходит все обыч0
ные мерки, – писал Александр Мень, – вот почему каждая эпоха и
каждый человек могут находить в Нем новое и близкое им» [10].
Елена Рерих любила и глубоко почитала Христа. Для нее он был
не только реальным историческим лицом, но и Богочеловеком,
олицетворением Божественного Начала. «Приняв земную оболочку
в тяжкую эпоху вырождения и разложения духовных ценностей,
чтобы дать новый импульс духу человеческому и тем приобщить че0
ловека к Божественному Естеству, в нем заключенному, Он, истин0
но, обожил его» [15, с. 125], – писала она. Всей своей жизнью Хри
стос показал, чем может стать человек планеты Земля, какого
высокого уровня сознания может он достичь.
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Прекрасный, благородный и мужественносуровый облик
Христа вел ее на протяжении всей жизни.
«Первой и самой большой радостью были два тома Библии с ил0
люстрациями Г[устава] Дорэ, – читаем мы в ее автобиографиче
ском очерке “Сны и видения”. – Книги эти были настолько вели0
ки, что девочка не могла поднять их. Потому она могла любовать0
ся ими лишь тогда, когда кто0либо из взрослых давал ей их. Но так
как книги были дорогие, то ей неохотно разрешали пользоваться
ими. Книги эти многие годы были ей источником истинной радости.
И когда она подросла, она уже сама, тайком, тащила из кабинета
отца толстый том, вся сгибаясь под тяжестью его, тащила в свою
комнату, где с замиранием сердца могла снова созерцать любимый
Облик Христа и страдать его страданиями» [21, с. 44].
«Все предметы давались одинаково легко, но очень тяготилась
уроками по Закону Божьему, особенно не любила учить богослуже0
ния, несмотря на то что по природе была скорее религиозной и тро0
гательно любила Образ Христа. Он жил в сердце с самого раннего
детства, и крестик, носимый девочкой во Имя Его, был лучшей
защитой ей тогда от страхов» [21, с. 53].
Книги Учения, над которыми Елена Рерих работала с 1920 го
да, полны понятий о Божественном Начале, о Духе и Духовнос
ти, о самом Христе. «Даже в малой мере старайтесь уподобиться
Ему», – сказано в первой книге Учения «Зов» (запись 25 июля
1922 г.). «Учение Христа ни в чем не расходится с Учением Живой
Этики, – пишет Елена Ивановна, – и как это может быть, ког0
да Великие Учителя представляют собою Единое Эго, так велико
Их духовное влияние» [18, с. 417]. «Христос утвержден в нашем Уче0
нии Величайшим» [21, с. 395].
Путешествуя по маршруту ЦентральноАзиатской экспеди
ции в 1923–1928 гг., Елена Ивановна вместе с Николаем Кон
стантиновичем собирали рассказы и притчи народов Азии, в ко
торых запечатлены облики Великих Учителей. Оказалось, что
в Индии, Ладаке и Центральной Азии необычайно распростра
нены легенды о пребывании в этих местах Христа во время Его
долговременного отсутствия, указанного в Писаниях. Это буд
дийские и мусульманские легенды, согласно которым Христос в
юные годы прибыл с купеческим караваном в Индию и продол
жал изучать мудрость в Гималаях, а также учил, исцелял и пропо
ведовал перед своим уходом в Палестину. Ценно видеть, отмеча

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

143

ли Рерихи, что эти сказания произносились с полным доброже
лательством, а высокий облик Христа был близок всем народам.
Часть этих сказаний была включена в книгу Елены Ивановны
«Криптограммы Востока», изданную в 1929 году в Париже под
псевдонимом Ж.СентИлер. Неизвестные страницы из жизни
Христа вошли также в последнюю книгу Живой Этики – «Над
земное» (Великий Путник и есть Христос).
«…Лик Христов универсален и всеобъемлющ, в нем всякая душа,
и по0своему, ищет свой собственный лик, и в этом проявляется раз0
личие духовных даров. В этом смысле своего пути о каждом челове0
ке или народе можно сказать, что он имеет своего Христа», –
писал С.Булгаков [5, с. 319]. Каким видела Христа Елена Рерих?
«…Мой Христос не стоит с плетью у Храма и не грозит анафе0
мой, но живет в сердце каждого человека, устремленного к миролю0
бию и благому строительству. Сердце и ум мой, истинно, принима0
ют две заповеди, данные Иисусом, на которых, по Его же словам,
“утверждается весь закон и пророки”» [13, с. 163].
«...Мы видим Христа, истинно, Богочеловеком, но не узким сек
тантом, клеймящим прозвищем Антихриста всех, кто не может
признать церковных ограничений и злотолкований Его Христова
Учения. У нас достаточно единомышленников есть и было даже сре0
ди духовных служителей различных церквей» [12, с. 142].
Христос Елены Рерих живет в сердце каждого человека доброй
воли независимо от его верования. «И се, Я с вами во все дни до скон0
чания века» – таковы заключительные слова Евангелия от Матфея
(Мф. 28:20). Он присутствует везде, где является идеальная чело
вечность, где осуществляются принципы милосердия, правды, со
циальной, интеллектуальной и духовной свободы, созидания во
имя Добра. Где исповедуют наиважнейшие заповеди – любовь
к Богу и любовь к ближнему. Где в глазах соседа видят не сучок,
а отблеск Божественной искры. Он отнюдь не смиренный непро
тивленец злу. В своих письмах Елена Ивановна не раз указывает на
то, что Христос изгонял торгующих из храма и сурово обличал ли
цемеров. «Именно Христос сурово обличал всякое зло, всякое лицеме0
рие и нерадивость к добру, – пишет она. – <…> Каждый духовный
Учитель приносит клятву не поражать тех, кто посягает на Его
жизнь. Так и Христос не мог противиться грубой силе, направленной
против Него. Но Он противился злу каждым словом своим, каждым
действием, когда это не касалось лично Его» [17, с. 427].
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Быть христианином для Елены Рерих – это не только веро
вать в Христа и держаться Его учения, но жить и действовать со
гласно этой вере. «Конечно, неверующий в Христа, то есть в Его
Учение, – ибо невозможно верить в Христа и не исполнять Его за0
ветов, – не может воскреснуть духом. Учение Христа – Истина,
и потому как может отрицающий Истину прозреть?» [18, с. 410].
Призыв к личному нравственному совершенствованию про
ходит красной нитью через весь Новый Завет. И вместе с тем
христианская нравственность направлена не только на преобра
жение, или «спасение», отдельного человека, но и на самоотвер
женное служение ближнему, что и делает человека истинным
христианином. Служить людям – значит служить Богу. Поэтому
в христианстве личное спасение и общественное служение – это
не два разных направления, а единый путь к высшему и совер
шенному идеалу человека. «Общее Благо было и есть основа каж0
дого Завета, – пишет Елена Ивановна, – Учение Христа есть
именно Учение Общего Блага, и непонимающий и отрицающий этот
принцип отрицает и Самого Провозвестника» [14, с. 10].
Революционность учения Христа заключается в том, что Он
утверждает новое отношение человека к Богу – отношение сы
новности. Мы все – сыны Божии. Именно из этого централь
ного пункта учения Христа о Боге как нашем Отце вполне есте
ственно вытекает осознание того, что все люди – братья и сес
тры. Изучающим Живую Этику, полагаю, не нужно объяснять,
какое значение уделяется в нем понятиям Братства – Земного
и Небесного.
«...Если мы хотим знать правду о Христе, то должны искать ее
прежде всего в Евангелии, – писал Александр Мень. – Но тот,
кто впервые берет его в руки, может столкнуться с известными
трудностями. Ведь авторов Нового Завета отделяют от нас почти
две тысячи лет. Современному человеку бывает нелегко понять мно0
гие их намеки, обороты речи, а подчас даже самый ход их мысли,
что вызывает необходимость в комментариях, которые давали бы
ключ к Евангелию.
Изучение новозаветной письменности давно уже стало целой
наукой. Сотни толкователей – богословов, историков, филологов –
проделали огромную работу по разбору и сопоставлению текстов,
по уточнению их смысла. Они кропотливо исследовали каждую гла0
ву и каждый стих Евангелия» [10].

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

145

К сожалению, язык наш далек от совершенства, неточен,
в одно и то же слово вкладывается различный внутренний смысл.
Слова лишь приблизительно отражают богатство и сложность
человеческой мысли. При переводе «степень погрешности» воз
растает еще больше: ведь любой перевод есть не что иное, как
компромисс между поиском правильных лексических эквива
лентов в том или ином языке и строгой передачей смысла текста –
добиться стопроцентного соответствия перевода оригиналу в прин
ципе невозможно. «…Перевод Евангелий на европейские языки пе0
редан не точно и, кроме того, разнится даже в этих языках, – пи
шет Елена Ивановна. – Сейчас производятся работы [по сверке]
канонизированных Евангелий с сохранившимися арамейскими текс0
тами, и уже не мало неточностей установлено» [18, с. 432–433].
Русский перевод текста Евангелия также очень некорректен, от
мечают специалисты, в частности, особенно пострадало от не
брежного перевода и переделок Евангелие от Луки.
«Если бы люди дали себе труд в зрелые годы действительно изу0
чить Учение Христово, да еще на основном языке этих Евангелий,
а не удовлетворяться школьными учебниками, то новый смысл Слов
и Подлинный Величавый Облик Христа встал бы перед их духовным
зрением» [12, с. 349].
Люди должны свободно обсуждать и исследовать религиоз
ные вопросы, убеждена Елена Рерих. Об этом говорит и сам Хрис
тос: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). В своих письмах
Елена Ивановна довольно часто комментирует Евангельские из
речения, разбирает неясные ее корреспондентам места. «Еванге0
лие не есть собрание застывших правил и заповедей, оно – закваска
новой жизни. И мы сами должны раскрыть то, что в свернутом и
неразвитом виде заключено в Евангелии» [3, с. 269]. «Так запомним,
что лишь просветленное сердце, или разум, озаренный светом серд0
ца, может явиться надежным путеводителем при чтении всех
Свящ[енных] Писаний» [15, с. 113].
Елена Ивановна часто указывала на то, что так называемые
апокрифы (раннехристианские Евангелия и древние произведе
ния, дополняющие библейские сказания) сохраняют многие чер
ты действительности, изъятые из официальных текстов. Мы не
знаем во всей полноте и точности проповеди Иисуса Христа. Она
продолжалась, как полагают, не менее года или даже нескольких
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лет, тогда как в канонизированные Евангелия вошло немногое.
Говоря об изучении этих неканонических произведений, Елена
Рерих также сожалела о том, что в России практически нет спе
циалистов по апокрифам, тогда как западные ученые в этом от
ношении несравненно активнее, посвящая всю свою жизнь ис
следуемому вопросу. Наши соотечественники же, по горькому за
мечанию великого поэта, все еще «ленивы и нелюбопытны».
«Очень полезно ознакомиться с многочисленными трудами за0
падных ученых, основанными на подлинниках первых веков христи0
анства, чтобы понять, сколько неточностей могло вкрасться в наш
перевод Евангелий и какое количество ценнейших речений не было
включено. В те времена существовало множество апокрифов и
Евангелий, из которых отцы церкви (по свидетельству их же со0
временников) канонизировали те, которые были ближе их уровню
сознания. Так и до сих пор существуют прекрасные апокрифы, ко0
торые не вошли в исправленные и канонизированные Евангелия.
Западные ученые продолжают находить древнейшие тексты рече0
ний Христа, записанные в греческих и коптских манускриптах.
Между прочим, очень советую Вам прочесть книгу проф. барона
М.А.Таубе “Аграфа о Незаписанных в Евангелия Изречениях Хрис0
та”, изданную в Варшаве Синодальной типографией» [18, с. 407].
«Хотелось бы отыскать древнейшее Евангелие от Евреев, о кото0
ром упоминают и на которое ссылаются первые и наизнаменитейшие
Отцы Церкви, как Ориген и Климент Александрийский. Будут найде0
ны и Аграфы и Апокрифы, которые по0новому осветят многие места
и недоговоренности в нашем каноническом Евангелии. Очень люблю
книгу проф. М.А.Таубе “Аграфа”. Он пишет, что настоящая его рабо0
та посвящена не “Апокрифам”, а вполне достоверным, хотя и не за0
писанным в Евангелии изречениям Христа Спасителя, сохраненным
церковным преданием и древнейшими памятниками письменности
первых веков христианства. Между прочим, он утверждает, соглас0
но словам одного большого ученого, исследователя первых веков хрис0
тианства, что еще в конце второго века Пантэн, учитель Климента
Александр[ийского], видел в Индии, у тамошних христиан, арамей0
ское Евангелие от Матфея, принесенное туда, по преданию, Ап. Вар0
фоломеем. И не подлежит сомнению, что канонический перевод
Евангелия Ап. Матфея относится к значительно более позднему вре0
мени, представляя собою вообще не столько перевод арамейского
Еванг[елия] Ап. Матфея, как его переработку, и довольно свободную.
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Книга Таубе интересна еще тем, что дает множество библио0
графических сведений о сочинениях, посвященных изучению апо0
крифических изречений Христа и новых нахождениях древних
коптских записей в Египте. Так на Западе существует целая биб0
лиотека ценных, самостоятельных и удивительных по эрудиции,
глубоких и тонких по научной критике работ ученых о внееван0
гельских изречениях Христа Спасителя. Тем позорнее наше совре0
менное невежественное равнодушие к такому насущному для нас
собирательству великого Учения, уявляющего смысл нашего Бы0
тия. Жизнь Христа стерлась, Его чарующий трогательно0жиз0
ненный Облик оказался застекленным, загражденным, закованным
в золотые ризы. Народы утратили живую связь с Его земною жиз0
нью, с Его Словом, проникнутым такой любовью, такой тоской
при осознании Им, что даже такое простое Слово Его останется
не понятым и не принятым» [20, л. 20–20об].
«…Во всем, что касается Христа и Его Учения, можно сказать,
что не излишне поведанное или излишне умолчанное, но, именно, не0
вежественное и, корысти ради, искажение Его простых речений и
заветов принесло столько вреда. Очень был бы полезен труд, поясня0
ющий Евангелие, в свете синтеза всех духовных Учений» [18, с. 330].
Напоследок следует отметить, что в письмах Елены Рерих по
отношению к Христу нет ни тени неуважения, непочтительнос
ти, даже все местоимения, относящиеся к нему, Елена Ивановна
пишет с большой буквы.
ÐÅËÈÃÈß

Религиозные Учения Елена Рерих считала важнейшими веха
ми в эволюционном развитии человечества. Бесценный духовно
нравственный опыт и подвиг религиозных Учителей, а также
принесенные ими новые реформаторские идеи меняли сознание
огромных человеческих сообществ. Так, в основе всей европей
ской истории и культуры на протяжении почти двух тысячелетий
лежат христианские духовные ценности.
Цель любой великой религии – помочь человеку осмыслить
свою жизнь как таковую, понять глубинные взаимосвязи самых
различных на первый взгляд явлений, определить критерии для
правильного распознавания истинного от ложного, вечного от
сиюминутного, доброго от злого. С помощью этого человек,
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культивируя лучшую сторону своей натуры, учится выстраивать
свою жизнь с пользой для себя, своих ближних и мира в целом.
Поэтому говорить о том, что Рерихи, и Елена Ивановна в частно
сти, выступали против религии, против древних традиций, про
шедших проверку веками, по меньшей мере несерьезно. «Ввиду
переживаемого всем миром страшного духовного кризиса, ужасаю0
щего всерастлевающего безбожия, которое и явилось следствием уз0
кого мертвящего сектарианизма и удушающей догматики так же,
как и падения нравственности среди церковных служителей, мы ни0
когда не говорили, не говорим и не будем говорить против какой0
либо религии как таковой или же храмов. Лучше какая ни на есть
религия и храм, нежели без храма. Но против нетерпимости, неве0
жества и безнравственности мы будем протестовать» [16, с. 204].
Если мы внимательно ознакомимся с творчеством Елены Ре
рих, то увидим, что идея исключительности той или иной рели
гии ей совершенно чужда. Говоря современным языком, она
твердо стояла на позиции религиозной толерантности, то есть
уважения, принятия и правильного понимания богатого много
образия культур нашего мира. Бог Един, и потому никаких разъ
единений и разделений быть не может. Нигде в Евангелии вы не
найдете, чтобы Христос осуждал иноверцев. Истина Едина, и
первоосновы ее были преподаны Великими Провозвестниками
разным народам в разные века. Каждая религия отвечает образу
жизни, различным духовным потребностям и унаследованным
национальным традициям отдельных людей, каждая из них рас
крывает ту или иную грань Алмаза Истины. «Тех, кто могут счи0
тать своим Учителем Христа, будем приветствовать так же, как
и других, следующих за Конфуцием, Буддою, Кришною, Зороастром,
Майтрейей, – пишет она. – Но будем просить их действительно
изучить Учение Иисуса Хр[иста] и приложить его в жизни, тогда
никакие разъединения не будут происходить, ибо, истинно, все вели0
кие Заветы исходят из Единого Источника» [15, с. 195–196].
Религиозное мышление, путь внутренний, путь веры – это та
кой же способ познания мира, как и научное исследование внеш
него мира, а религиозный опыт требует научного осмысления.
«Религия и наука не должны расходиться в своей сущности», – го
ворится в Живой Этике [23, 60]. «Вера должна быть подкреплена
всеми научными достижениями и особенно из области парапсихиче0
ских исследований», – считает Елена Ивановна [19]. Религиозная
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мысль не стоит на месте, она должна развиваться в соответствии
с нуждами времени. Наши понятия о Высшем Начале должны со
ответствовать накопленным знаниям об окружающем видимом
мире. В каждой эпохе, в каждой религии и народе, кроме великих
Учителей, через некоторое время появлялись Высокие Духи, в за
дачу которых входило развитие и очищение полученных Заветов.
Среди них Елена Ивановна особо выделяет – Святую Терезу, Свя
тую Екатерину, Жанну д’Арк, Святого Николая, Святого Сергия,
Святого Франциска Ассизского, Фому Кемпийского, Святого
Серафима Саровского, Преп. Иоанна Кронштадтского.
В XIX–XX вв. русская религиозная мысль развивалась такими
философами, как В.Соловьев, Н.Бердяев, Е. и С. Трубецкие,
П.Флоренский, С.Булгаков.
«…Вопрос религии очень важен, – пишет Елена Ивановна. –
Можно сказать, краеуголен в грядущей эпохе сужденной духовнос0
ти. Потому следует неотложно закладывать в сознание молодого
поколения правильное понимание этого насущнейшего вопроса. Само
слово “религия” от латинского “религаре” означает связь, именно
связь с Высшим Миром. Нарушив эту связь, человечество лишает
себя не только истинного познания, но и самого бытия, ибо живо0
носный Источник Благодати питает все миры» [14, с. 29].
«Правильно, что Вы хотите писать о положительной стороне
религии, и такая точка зрения, рядом с осуждением всякого изувер0
ства, должна быть явлена, – высказывает Елена Ивановна свое
мнение в письме к Ф.А.Буцену. – Именно, следует показать, что
есть истинная религия и как в каждой церкви или в ответвлении
единой мировой истины можно найти своеобразную красоту, очис0
тив ее от позднейших наслоений и изуверств. Лучше какой бы то ни
было храм, нежели совсем без храма. Человек, ни во что не верую0
щий, – мертв, ибо жизнь, или эволюция, может слагаться лишь ве0
рою, началом ведущим, которое всегда будет идти впереди созна0
ний, к нему устремленных. <…> Религия произошла от слова “рели0
гаре”, что означает связь с Высшим. Потому все, искренне стремя0
щиеся, по натуре своей религиозны...» [19]. Очевидно, что эта связь
с Высшим не может быть ограничена формой той или иной кон
фессии, и уж тем более монополизирована простыми смертны
ми, которые приписывают себе духовные свойства. Для Елены
Рерих религиозность есть естественное чувство, живущее в самом
человеке и позволяющее ему ощущать то Великое Непостижимое
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начало, которое таится за видимыми проявлениями жизни. Это
внутренняя потребность стремиться к чемуто высшему, прекрас
ному, идеальному и осознание того, что наша человеческая при
рода не только подчиняется законам физического бытия, но и
требует осуществления своих идеальных запросов. Это способ
ность нашего разума задаваться так называемыми «вечными
вопросами» – вопросами Бытия, жизни и смерти, добра и зла,
смысла нашего существования, которые на самом деле являются
самыми главными в жизни. Это и настоятельная потребность
оценивать каждое встречное явление жизни с помощью некоего
внутреннего критерия: способствует ли оно раскрытию высшего
начала в себе или уводит нас от нашего предназначения.
«Не показная религиозность нужна, но осознание духовного на0
чала», – пишет она [17, с. 383].
Вокруг каждой Высокой идеи через какойто промежуток
времени возникает церковная структура со своими «должност
ными лицами», духовное единство приверженцев этой идеи все
более заменяется организационным. Со временем неизбежно
происходит трансформация – первичное Высокое Учение, со
держащее знание о великих законах Космоса, новые идеи о ми
роздании и человеке, перерождается в некий «адаптированный
вариант», приспособленный под реалии окружающей жизни и
под уровень сознания большинства последователей. Так рожда
ются догматы, которые отличаются от Учения тем, что в них или
устраняются, или значительно искажаются основные вопросы
знания, принесенного Реформатором. Личность создателя Уче
ния обожествляется, вокруг его биографии плетется кружево ле
генд, разрабатывается сложный комплекс обрядов и ритуалов.
Постепенно первичное Учение принижается культовой частью
религии. Конечно, в большинстве своем люди нуждаются в
символах и обрядах для создания торжественного настроения,
при котором их дух может легче воспарить и вознестись. «Но все
имеет значение лишь в духе, – отмечает Елена Ивановна, – и, ко0
нечно, никакие механические манипуляции не могут дать нам ду0
ховного перерождения или же приобщить к чему0либо без участия
духа нашего» [15, с. 125].
История также показывает, что любая конфликтная ситуа
ция в сфере религиозного со скоростью лесного пожара перехо
дит в сферу социальной жизни и приводит к самым трагичным
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последствиям. «Несчастье человечества еще в том, – пишет
Елена Ивановна, – что в большинстве случаев сильные духи, при0
верженные даже и светлой идее, понимают ее односторонне, не
терпимо и узко, и отсюда такие разрушительные действия. Ис0
тория всех народов полна кровавых и отвратительных страниц.
Сколько крови пролито за каждое новое строительство, за каж0
дое Новое Учение или Религию! Вот почему так необходимо чело0
вечеству спешно усвоить два великих понятия – Терпимость и
Сотрудничество» [13, с. 269]. Откуда рождается нетерпимость,
активное отрицание другого, желание подчинить его своей во
ле и полностью подмять под себя – от навязывания своих
взглядов и убеждений до уничтожения на физическом плане?
Это очень интересный вопрос, и психологи указывают не
сколько причин, вызывающих нетерпимое отношение людей
друг к другу. Первая – это «голос» нашего биологического на
чала (а с толерантностью у наших братьев меньших дела обсто
ят неважно: в природе белую ворону заклевывают серые, слабо
го детеныша лишают питания более сильные братья и сестры,
самое сильное и агрессивное животное держит в подчинении
других членов своей группы). И вторая, ментальная причина
нетерпимости – это так называемый монологический тип со
знания, когда человек чувствует себя самодостаточным и спо
собным давать оценки всем явлениям. Мне всетаки кажется,
что нетерпимость имеет духовные корни, рождается из созна
ния собственной исключительности (исключительности в
смысле противопоставления себя миру, частью которого мы все
являемся). И это сознание рано или поздно делает из человека
паразита и агрессора и приводит его на тропу войны с окружа
ющим миром, который видится не только «Большой дойной
коровой», но и неисчерпаемым источником мыслимых и не
мыслимых угроз его существованию.
«…Человеческая природа всюду одинакова. Зло всюду одно – не0
терпимость и страшная исключительность, которые разлагают
все основы. Все председательницы и председатели многочисленных
обществ и лож одинаково претендуют (без всякого для этого осно0
вания) на свое исключительное право на авторитет во всем, что ка0
сается Учения, данного Великим Братством. Причем самые ярые
среди них желают быть и единственным каналом, через который
может проводиться Высокое Учение. Но в скудости мышления
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своего они забывают, что Великое Братство, стоящее во главе все0
го человечества, не может ограничить себя одним или даже десят0
ком проводов, приемников» [12, с. 23].
По остроумному определению Я.Кеслера, «любой религиоз0
ный институт, по сути, является посреднической организацией
между действительным и виртуальным, деятельность которой
заключается в подмене конкретного добра абстрактным и, на0
против, абстрактного зла – конкретным <…> Существование
неверных, а не Бога – вот первооснова доктрины любого церков0
ного института» [8].
И вот эти поиски конкретного воплощения абстрактного зла,
врагов, внешних и внутренних (или «неверных» и еретиков) при
водили к массовым расправам с инакомыслящими и кровавым
войнам. И по сегодняшний день конфликты на религиозной поч
ве не изжиты, скорее напротив, они переживают свой черный ре
нессанс, входя в третью группу вооруженных конфликтов (пер
вые две – конфликты межгосударственные и революционные) –
так называемых конфликтов с «иными». И по странному пара
доксу, даже если религия не является подлинным источником
конфликта, часто оказывается, что она скорее усугубляет ситуа
цию, нежели помогает ее разрешить. В современном мире, осо
бенно в России, постоянно раздаются голоса в поддержку тех или
иных религий, причем противники выставляются ими как «сек
танты», а под негативное определение «секты» подпадает кто
угодно – от культурных организаций и оздоровительных групп
вплоть до католиков и протестантов. Примеры религиозной
нетерпимости мы можем наблюдать и в тех случаях, когда «тра
диционные» религии, желая упрочить свои позиции, заявляют
свои права на различные сферы влияния (политика, культура, об
разование, наука и т.д.).
«Посмотрим теперь утверждение, так возмутившее Вас, что
“религии являлись главной причиной почти двух третей бедствий,
которые преследуют человечество”, – пишет Елена Ивановна
своему корреспонденту. – Утверждение есть сама истина, если
мы обратимся к историческим рекордам. Именно, для изучающих
историю религий, историю Церкви вообще это есть неоспоримая и
тяжкая Истина. Во все времена среди всех народов вопрос религии
был самым страшным, и никакой другой человеческий запрос не за0
лил так мир кровью, как именно религия. Ни одни войны не были так

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

153

жестоки, как войны за религию. <…> Вспомним воинствующий фа0
натизм мусульманского мира. Не забудем, что буддисты были из0
гнаны и истреблены в Индии брахманской сектой, и сейчас еще не0
редки кровавые распри между мусульманами и индусами, так и в не0
которых китайских провинциях жестоко расправлялись и расправ0
ляются еще с буддистскими монастырями» [12, с. 365–366].
То, что Христос нес людям Учение высокой нравственности и
духовного совершенствования, – неоспоримый факт. Но какое
отношение имело это Светлое Учение к непростой истории хри
стианства? Уничтожение реликвий дохристианской культуры,
соперничество между римскими папами и патриархами Констан
тинополя, приведшее к разделению на православие и католичест
во (1054 г.), дальнейшее деление и дробление христианства на
различные течения и секты, противоречия и конфликты с разви
вающейся наукой, и, наконец, крайние формы: крестовые похо
ды и инквизиция – орган для защиты «истинной веры», осуще
ствлявший сыскные, судебные и карательные функции, – все это
совершалось с именем Христа на устах и с верой в то, что совер
шается богоугодное дело. То, что Кураев называет «реакцией об
щественной самозащиты» на волну колдовства, в действительно
сти есть столетия чудовищного террора со всеми его атрибутами –
слежкой, узаконенными доносами и пытками, насилием, пуб
личными казнями, обреченными на изгнание и голодную смерть
семьями. Преследование еретиков приносило большие доходы:
имущество казненных делилось между церковью, властями и до
носчиками. При помощи инквизиции церковь расправлялась с
участниками народных движений, с учеными, писателями и про
светителями, чьи взгляды расходились с ее учением. Еретиков
ненавидели сильнее, чем иноверцев, потому что многие из них
считали себя подлинными христианами и призывали вернуться
к Учению Христа в его изначальной форме; их утверждения под
тачивали и подрывали власть и авторитет церкви.
«…Инквизиция <…> самое страшное несмываемое пятно на
златотканых одеждах Христианской Церкви, – писала Елена
Ивановна. – Ведь Инквизиция была установлена, конечно, не для
преследования ведьм и колдунов, большей частью медиумов, и ерети0
ков, но для уничтожения всех инакомыслящих, всех личных врагов
представителей Церкви, для утверждения и упрочивания своего
могущества. И среди этих врагов <…> прежде всего насчитывались
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все наиболее просвещенные служители Общего Блага и истинные по0
следователи Заветов Христа. Легче всего было уничтожить врага,
заклеймив его сношением с Дьяволом. Ведь эту дьявольскую психоло0
гию “блюстители чистоты” Учения Христа всеми способами
старались вкоренить в сознание темных масс, потому и все видения
монахов того времени носили на себе печать Сатаны, были полны
образами дьявольскими и всякого рода искушениями.
Преследование жалких ведьм и колдунов, или медиумов и одер0
жимых, и еретиков явилось лишь густой ширмой для беспрепят0
ственного и безграничного властвования над несчастным населе0
нием, истребляя и грабя всех стремившихся внести просвет в
страшную тьму средневековья, всех осмелившихся говорить об об0
щем благе и противившихся этому Царству Дьявола в образе
представителей Инквизиции. Именно учреждение Инквизиции
было страшной карикатурой на Суд Божий, внушенной Князем
мира сего для растления и подрыва веры в чистоту, благость и
справедливость Церкви. Именно, стоит вспомнить времена Инкви0
зиции и всю историю Папства, Церкви и Церковных Соборов,
чтобы всякое уважение к такой церкви и ее догмам <…> испари0
лось навсегда, оставив лишь возмущение и ужас перед непревзой0
денными преступлениями чудовищного своекорыстия, властолю0
бия, алчности и невежества, совершавшимися якобы во Имя Того,
Кто восставал против всякого насилия и завещал любить ближ
него как самого себя!» [12, с. 366].
Вот почему Елена Рерих и считает, что «христианство и Уче0
ние Христа – две совершенно разные вещи. <…> И мы именно почи0
татели Учений основоположников, но не позднейших искажений их,
ибо одно от Духа, другое от человеческого корыстия» [12, с. 159].
«Вы правы, что христианство должно следовать по стопам
Христа, – соглашается она со своим корреспондентом, – но
именно этого оно и не делает. Слова Иисуса Хр[иста] искажены,
отменены и подтасованы так, чтобы оправдать себеугодие и себе0
служение вместо служения Общему Благу, завещанному Иисусом»
[14, с. 186]. «В христианстве я придерживаюсь веры первых Отцов
Христианства» [13, с. 428].
Справедливости ради следует отметить, что и в своих исследо
ваниях буддизма Елена Рерих обращалась к его древнейшему, не
искаженному уровню, отмечая, что за два с половиной тысячеле
тия это возвышенное учение обросло ритуалами, церемониями и
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культами, многие из которых искажали его изначальную просто
ту и ясность, были отходом от предписанных норм [подробнее
см.: 2, с. 263–269].
Было бы неверно утверждать, что Елена Ивановна считает ре
лигиозное мышление и религиозные воззрения вчерашним днем
в эволюции человечества на основании того, что Живая Этика
ведущую роль на современном этапе развития общества отводит
науке. На гибель обречены воззрения, полные стереотипов, пред
рассудков и догматических представлений во всех сферах челове
ческой жизни. И Елена Ивановна не раз иронизировала, что суе
верия и предубеждения в науке могут быть намного страшнее,
чем в религии. На сегодняшний день наука пока не способна
предложить целостную и универсальную картину жизни, она не
отвечает на вопрос, почему происходит то или иное событие, за
меняя его вопросом как, и ей также предстоит серьезная транс
формация. Но приближается время, когда многие религиозные
представления найдут строго научное объяснение и обоснование.
Процесс этот сложный и длительный, он связан с появлением в
науке новых концепций и идей, существенно расширяющих, а то
и радикально изменяющих представления об окружающей нас
реальности, и с переосмыслением ряда религиозных представле
ний. Тогда наука в своих поисках будет руководствоваться нрав
ственными критериями, а религия будет базироваться не только
на вере, но и на глубоких знаниях и понимании объективно су
ществующей реальности. «Три великих дара посланы человечеству, –
писал Николай Рерих в очерке “Новая эра”. – Познание Единого
Духа вносит в бытие единство любви и религии. Познание чуда ис0
кусства открывает врата в царство Красоты. Познание космичес0
кой энергии приносит идею о единой, всем доступной Мощи. И во
имя озаренной Новой Эры мы должны молитвенно и действенно при0
нять эти три благословенных дара» [22, с. 26].
О перспективах сближения науки и религии Елена Ивановна
пишет следующее: «Современная наука быстрыми шагами идет
навстречу всем великим Истинам, изложенным в Восточной фило0
софии и религиях, и скоро, очень скоро они встретятся и протянут
друг другу руку. Будем надеяться, что и наша Церковь просияет но0
вым сознанием и не останется заштатным зрителем этого нового
союза. Так, наука уже признала, что материи нет, но есть лишь
энергия, и обратно. Таким образом, она подошла к одухотворению
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Единого Начала. Также уже начинают отдавать должное силе
мысли и даже запечатлевать ее физически, так духовное сливается
с материальным» [13, с. 72–73]. «И как может быть иначе, когда
Материя есть лишь качество Духа» [13, с. 80].
Надо сказать, и апостол Павел видит совершенство для хрис
тианина в единстве веры и познания (Еф. 4:13).
«Первый луч Новой Эпохи блеснет новым пониманием Учения
Христа», – читаем мы у Елены Рерих [13, с. 719], которая была
убеждена в том, что народ жаждет духовной пищи.
«Религия и искания духа никогда не оставят народ, но пробуж0
денные сознания потребуют новых форм, новых путей от духовных
Учителей и вождей» [15, с. 114]. Что это за новые формы и новые
пути? – На первый взгляд ничего нового – возвращение к ис
токам, к чистым основам Заветов. Памятование главнейшего
завета Христа – «Любите друг друга!» Но не только. Это и науч
ное обоснование, и понимание процессов, происходящих в хо
де соблюдения либо нарушения заповедей, способное дать об
ществу гораздо больше, чем все взывания к совести и разуму.
Это и уточнение существующих догматов и канонов так, чтобы
исключить их подчас вопиющие противоречия с последними
данными науки.
«Если бы отцы церкви поняли, какое время встало перед ними –
время великого очищения и творчества духа, когда, объединившись,
они могли бы в новом эволюционном сознании просмотреть Великий
Завет Христов и при свете изучения и сопоставления с древнейши0
ми религиями понять глубокий эзотеризм Учения Христа, основан0
ный всецело на Первоначальном Откровении, Источнике всех когда0
либо существовавших Учений. Отцы церкви должны стать истин0
ными духовными пастырями народа, проводя в жизнь основы Живой
Этики, встречаемые в каждом Учении Света. Опасно отставать
от растущего и эволюционирующего сознания, опасно отрицать на0
хождения и достижения науки, которые сейчас в силу нагроможда0
ющихся событий остаются еще одиночными проявлениями. Но не за
горами, а за плечами время, когда эти проявления объединятся и
предстанут как неопровержимые факты. Неужели мы будем брать
пример с тех невежественных кардиналов, которые готовы были
сжечь на костре Галилея за его утверждение о вращении Земли?
Потому нужно усмотреть в Заветах именно то, что так согласу0
ется с новейшими нахождениями науки, а не поддерживать то,
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что было искажено и приспособлено для различных целей. Нужно со
всею честностью, со всею искренностью и просветленным сознани0
ем изучать Заветы, отбросив все позднейшие толкования, настоль0
ко затемнившие первую основу, что действительно “вместо пре0
красных Ликов остались лишь запыленные гримасы”» [14, с. 29–30].
«Если и возможен тот религиозный подъем, который ожидает0
ся, то по своему качеству он будет иным и, чтобы утвердиться, ему
нужны будут тезисы, обоснованные разумом и логикой. Нельзя за0
крывать глаза, большой сдвиг произошел в сознании масс. Ведь стра0
дания – великий учитель и трансмутатор. Не серенькая спокойная
жизнь просвещает нас. Нужно готовить сознание свое к разреше0
нию многих проблем. Трудно будет сознанию закостеневшему, не из0
жившему старые предрассудки. Новая Церковь должна явиться на
смену старой в полном сиянии Красоты Подвига Иисусова, она
должна будет собрать Великий Вселенский Собор и просмотреть
при свете нового сознания все постановления бывших Соборов,
должна будет изучить сочинения первых христианских философов и
Отцов Церкви, ближайших ко времени Иисусову; и тогда вся красо0
та подвига Иисуса Христа, вся ширь Его Учения будет понята ими
в духе, но не в мертвой букве часто искаженных писаний. И только
тогда будет заложена Новая Религия, Религия Св[ятого] Духа. “Не
на горе сей, не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… Но наста0
нет время и настало уже, когда истинные поклонники будут покло0
няться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в ду0
хе и истине”(от Иоанна, гл. 4, ст. 21–24)» [12, с. 515–516].
ÖÅÐÊÎÂÜ

Сразу поясню, что, когда Елена Рерих упоминает в своих
письмах церковь, в большинстве случаев она пишет о церкви ис
торической, внешней, которая весьма органично вписалась в
царство кесаря. Хотя в ее эпистолярном наследии понятие «цер
ковь» употребляется и в других значениях. Первое из них – это
жизнь во Христе – именно так, в этом контексте нужно понимать
ее слова «оба мои сына глубоко религиозны и носят в духе свою Цер0
ковь» [13, с. 304]. Как писал С.Булгаков: «Церковь Христова не
есть учреждение, но новая жизнь со Христом и во Христе, движи0
мая Духом Святым» [5, с. 27]. Второе значение – это союз людей,
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верующих в Христа и по этой вере осуществляющих деятельную
любовь ко всему миру, ко всем людям. «Живой Церковью я назы0
ваю церковь, следующую истинным Заветам Христа во всетер0
пимости их, церковь, устремленную к объединению, а не разъеди0
нению. Именно, где любовь Христова положена в основу. Но нет
Христа там, где проявлена хотя бы тень нетерпимости или изу0
верства» [13, с. 305].
Итак, пишет она о той церкви, которая является проводни
ком религиозных воззрений и являет собой очень консерватив
ный социальный институт. Служители церкви строго соблюдают
многовековые традиции и не допускают малейших отступлений
от установленных религиозных догматов. Православное вероуче
ние, имеющее общехристианскую основу, базируется на Священ
ном Писании (Библия) и Священном Предании. В Священное
Предание православие включает постановления первых семи
Вселенских соборов (IV–VIII вв.), решения ряда поместных со
боров того же времени, творения отцов церкви и некоторые дру
гие материалы (но меньшее их число, чем католицизм). Главный
источник православного вероучения – «Символ веры», приня
тый Никейским Вселенским Собором 325 года и дополненный
Константинопольским Собором 381 года. Догматами правосла
вия являются основные положения христианского вероучения,
сформулированные первыми семью Вселенскими соборами. Они
объявляются православной церковью «боговдохновенными» –
абсолютно истинными, непререкаемыми, вечными, неизменны
ми, непостижимыми разумом и, соответственно, должны прини
маться на веру.
Нетрудно догадаться, что для Елены Рерих, которая весьма
скептически относилась ко всему «неизменному» и «непререкае
мому», да еще исходящему из уст простых смертных, учение Хрис
та и учение церкви (особенно в той части, которая касается Пре
дания) – совершенно разные понятия. В первом случае – это уче
ние о смысле человеческой жизни и объективных духовных зако
нах, принесенное людям Великим Учителем, во втором – сделан
ные через несколько веков после ухода Христа собственные ин
терпретации и умозаключения Отцов Церкви. А среди последних
были как светлые умы, оставившие нам сокровищницу практиче
ского духовного опыта христианской жизни, изпод пера кото
рых выходили действительно боговдохновенные строки (к их
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числу Елена Рерих относила Оригена, Климента Александрий
ского, Иоанна Златоуста, Антония Великого, Афанасия Велико
го, Василия Великого и Григория Великого), так и вполне зауряд
ные личности, чьи писания и рассуждения были под стать уров
ню их сознания и к тому же отражали все предрассудки и особен
ности их времени. Прежде всего слушать надо Христа и Еванге
лие, считает Елена Рерих, а не многочисленных толкователей.
Само понятие учение церкви в сущности своей противоречиво –
Сам Христос противопоставлял Божьи заповеди и заповеди чело
веческие: «…вы устранили заповедь Божию преданием вашим.
Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближа0
ются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком, сердце
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учени0
ям, заповедям человеческим» (Мф. 15:6–9). Нет единых взглядов
на Предание и между основными направлениями христианства.
Так, протестантизм отвергает католическое Священное Преда
ние как людское измышление и считает, что «божественная бла
годать» даруется человеку непосредственно Богом без посредни
чества церкви и духовенства. Православие же отвергает догматы,
принятые католицизмом после разделения церквей (об исхожде
нии «святого духа» не только от Богаотца, но и от Сына, о гла
венстве и непогрешимости римского папы, о чистилище, о непо
рочном зачатии девы Марии), объявляя их ошибочными, проти
воречащими Священному Писанию и Священному Преданию.
Так где же истина?
«…Тех, кто обвиняют Н.К. (Рериха. – Т.К.) в исправлении веры
отцов, я хотела бы спросить, – читаем мы у Елены Ивановны, –
собственно которую веру и какие догматы нашей церкви должны
мы считать незыблемыми? Так, не знаем ли мы из истории церков0
ных соборов, сколько изменений вносилось в догматы самими духов0
ными отцами? Полезно возобновить в памяти все распри между от0
цами, происходившие на этих соборах. Потому не следует ли этот
упрек в исправлении веры отцов обратить прежде всего на самих
“просвещенных” представителей церкви и их слепых последовате0
лей?» [16, с. 408].
И в Писании в одной книге объединены слова Христа (Еван
гелия), послания апостолов – хоть и удостоившихся величайшей
чести – быть рядом с Христом, но все же людей, а не безгрешных
небожителей, а также мифы, фрагменты истории еврейского
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народа и сочинения дохристианских авторов. Можно ли прирав
нивать по ценности слова Христа и все вышеперечисленное? –
Нет. Но кто составлял Библию, включал в нее одно и исключал
другое? – Сами же церковники. «Кто же в наши дни, приобщив0
шись к достижениям науки, может допускать дословно все ска0
занное в Библии? – пишет Елена Ивановна. – Разве Библия не яв0
ляется для просвещенных умов и исследователей сборником осколков
великих истин, народных легенд и отголосков событий именно допо0
топных, давно прошедших времен, часто соединенных между собою
вне всякого хронологического порядка. Библия переводилась со мно0
гих языков, и много преображений и искажений было внесено древ0
нейшими компиляторами этих писаний» [18, с. 432].
В Евангелиях также необходимо различать и отделять слова
самого Христа от понимания и толкования этих слов апостолами,
а быть может, и позднейшими ревнителями христианства, вно
сившими в тексты свои поправки. Н.А.Бердяев по этому поводу
писал: «Я склонен думать, что в языке самих Евангелий есть чело0
веческая ограниченность, есть преломленность божественного све0
та в человеческой тьме, в жестоковыйности человека. Жестокий
эсхатологический элемент исходит и не от самого Иисуса Христа,
он приписан Иисусу Христу теми, у кого он соответствует их при0
роде» [4, с. 282].
«Хочется спросить, где хранятся подлинники их (Апостольских
Посланий. – Т.К.)? Кто и когда видел их? Также кто может пору0
читься, что по оригиналам (если такие дошли) не скакала рука рев0
нителей (в образе позднейших отцов церкви), нанося поправки там,
где нечто не соответствовало удобным для них церковным догмам и
установлениям. Не так ли было и с трудами всех великих подвиж0
ников? Как Сказано: “Ни один памятник древности не дошел до нас
без искажения”. А сколько неточностей допустили одни переводчи0
ки таких Писаний! Достаточно просмотреть Библию в трех пере0
водах – англ[ийском], русск[ом] и франц[узском]; именно при пере0
воде “Т[айной] Д[октрины]” мне постоянно приходилось иметь это
в виду, и там, где разногласие было слишком очевидно, я должна бы0
ла приводить два либо три перевода» [15, с. 113].
«Также и Деяния и Послания Апостольские следует читать
духом. Помнить нужно, что Апостолы были земными людьми и,
как видно это из Евангелий, людьми несовершенными. Вспомним
хотя бы все распри между Петром и Павлом. Возможно ли нечто
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подобное среди учителей, какими их старается показать церковь!
Много прекрасного в этих Писаниях, но есть и от самости. Не
внесена ли была эта самость позднейшими поправками и добавле0
ниями? Ведь оригинал этих Писаний еще не известен. Кто знает,
может быть, когда0нибудь и он будет найден, и тогда явится воз0
можность сравнения, как уже возможно стало сравнение некото0
рых евангельских речений с более древними греческими и коптски0
ми переводами их, а также и с некоторыми сохранившимися тек0
стами на арамейском языке.
Так не всем принятым церковным авторитетам можно безус0
ловно верить. Все они были людьми, а история церковных собо0
ров, особенно их постановлений, наглядно показывает, что сре0
ди участников соборов было немало весьма невежественных лиц»
[18, с. 410–411].
«Те, кто близко изучал историю соборов, – пишет священник
Сергий Желудков, – говорят об отнюдь не вдохновляющих явлени0
ях: засилье императорской власти, добивавшейся принудительного
единства государственной религии; придворные интриги, личные
ссоры; фанатические преследования инакомыслящих с обеих сто0
рон… Вот живое и очень авторитетное свидетельство: “…Сказать
правду, я решился вообще избегать всякого собрания епископов.
Я никогда не видел ни одного такого примера, когда бы собор делал
какое0либо добро, или не делал больше вреда, чем добра. Распря и че0
столюбие господствуют в них (не думай, что я выражаюсь слишком
резко) до невероятной степени” (святитель Григорий Богослов,
Письмо)» [7, гл. «Догматы христианства»].
Елена Рерих считает, что христианство может быть понято и
воспринято вне Церкви. «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8). Учение
Христа давалось Им самим и распространялось Его апостолами
задолго до того, как появились церкви в том виде, как они есть,
с их иерархиями, обрядами и с их собственным учением. «…Огра0
ничивать присутствие Духа Христова только в церковных общи0
нах, – читаем мы у С.Желудкова, – это значит унижать Христа,
в некотором смысле даже отрекаться от Христа, святость без Ду0
ха Святаго. Нет, если мы воистину исповедуем Божественность
Христа – мы должны признать и таинственное Присутствие Его
в единосущном Ему человечестве доброй воли» [7, гл. «Христос»].
Но предоставим слово самой Елене Ивановне. «Теперь о церк0
ви. Я хорошо помню и воспринимаю сердцем речение Христа: “Бог
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есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и исти0
не” (Иоанн. 4, 24). Где утверждал Христос церковь в таком виде,
как она сложилась в последующие века? Ни один из Великих Провоз0
вестников никогда не утверждал догм и статутов церковных. Дог0
мы и храмы воздвигались последователями. Забота каждого Спаси0
теля в очищении и утверждении духа человеческого. Для него препо0
давались не обряды, но пример личного высокого жизненного подвига.
Никакие обряды, никакие догмы не преобразуют душу, отягощенную
невежеством и пороками. Лишь горячее устремление к Свету, к дей0
ственному добру и служению человечеству приближает нас к Лест0
нице Иакова» [18, с. 407].
Тем не менее кураевское утверждение «нельзя сказать, что
отношение Рерихов к православию строилось на знании церковной
традиции, на уважении к ней или даже просто на доброжелатель0
ности» [9, с. 265] весьма далеко от истины. Я очень сомневаюсь
в том, что Елена Ивановна знала каноны по вопросам церков
ного управления и дисциплины, что она разбиралась во всех
тонкостях богословия – перед ней стояли совсем другие задачи,
и сама она откровенно признается: «...Я не считаю себя доста0
точно компетентной, чтобы разбираться во всех головоломках
богословов» [17, с. 354]. И все же нельзя сказать, что она вообще
не знакома с церковной традицией. Хотя бы потому, что роди
лась и выросла в то время, когда и образование было качествен
но иное, и отношения между церковью и государством были
другие. Елена Рерих знает историю России, историю русской
культуры, тесным образом связанную с православием. Она зна
ет Священное Писание, знает основные положения христиан
ского вероучения, сформулированные первыми семью Все
ленскими соборами. В семье Рерихов отмечали Пасху и Рожде
ство, о чем есть многочисленные упоминания в письмах всех
четырех Рерихов.
Как Елена Рерих относится к православной традиции, пре
красно видно из следующих ее высказываний: «…я очень люблю
многие наши церковные обряды и празднества и никогда не стала бы
их изгонять из жизни народа. Наоборот, они должны быть еще бо0
лее одухотворены и тем стать еще ближе народному сознанию.
Главное – их внутренний глубокий смысл должен быть осознан. Так0
же я храню память о нескольких прекрасных священниках и мечтаю
встретить таких и в новой России. Мои слова относятся лишь к за0
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костенелым мышлениям. Всякое невежество, где бы оно ни проявля0
лось, должно быть обнаружено и по возможности искоренено. Я ве0
рю в новую чудесную Храмину Духа, новую религию, основанную на
сердце и просветленном им разуме» [18, с. 442].
«Под церковниками я подразумеваю не исключительно духов0
ных пастырей, но всех ханжей и изуверов, прикрывающих свои
темные делишки каждением, и коленопреклонением, и крестным
целованием, типов вроде Лукина и тому подобных. Как Вы, может
быть, помните, я всегда держалась довольно далеко от церкви и ее
представителей именно из желания охранить в своих сыновьях
уважение к своей религии до тех пор, пока сознание их достаточ0
но окрепнет и они уже вполне зрело смогут оценить все то пре0
красное, что заключается в ней, и в то же время спокойно смот0
реть на отрицательные проявления ее; именно без того, чтобы по0
следние пагубно отразились на их отношении к религии вообще.
И считаю, что в этом и преуспела, ибо оба мои сына глубоко рели0
гиозны и носят в духе свою Церковь. Так, Светик постоянно чита0
ет книги “Добротолюбия”, Евангелие и все прочие Религии и Уче0
ния, находя во всех Единый Великий Источник Любви, проявленной
во всей Красоте в Великих Носителях Света! Никто из сотрудни0
ков наших никогда не будет разрушать храмов, но в каждом за0
теплит свою свечу» [13, с. 303–304].
И, надо сказать, Елена Рерих не видит объективных причин,
почему земная церковь, будучи сообществом людей, призванных
защищать и утверждать духовные ценности, должна выступать
против Живой Этики. «И церковь, и многие другие блюстители
традиций, – пишет она своим американским ученикам, – не смо0
гут восстать против Живой Этики, ибо она не опрокидывает ника0
ких основ, наоборот, отводит новое прекрасное место религии, ос0
вещая все неясные места в Священных Писаниях. Учение Этики да0
ет новое, более глубокое и прочное устремление к водительству Ду0
ховному. Разве указанная в Библии Лестница Иакова не есть Вели0
кая Иерархия Света?» [12, с. 102].
«Духовные пастыри необходимы, но они должны быть истинны0
ми водителями духа и идти с нуждами века, а не плестись позади за0
кованными в цепи невежества мрачного средневековья» [12, с. 143].
«Отцы церкви должны стать истинными духовными пасты0
рями народа, проводя в жизнь основы Живой Этики, встречаемые
в каждом учении Света» [14, с. 29].
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«Церковь и ритуалы еще нужны, но еще нужнее просвещенные ее
служители» [20, л. 21].
«Ведь и сейчас нельзя лишить человека храма и всей обрядности.
Нужно лишь внести новое очищение и духовное понимание обрядов и,
главное, не делать их обязательными. Пусть дух избирает сам свой
путь. <...> Мало, очень мало людей, которые не утратят всякого
воспоминания о вознесении духа, если нечто видимое и осязаемое не
будет напоминать им об этом. Потому ближайшая задача – не
разрушение храма, но очищение и новое объяснение как обрядов, так
и основ великих Учений. Именно, нужно утвердить в сознании лю0
дей, что без духовного порыва в нас никакой обряд не имеет значе0
ния. Нужно постоянно напоминать, что Благодать Божия может
быть воспринята лишь сознательно и добровольно» [17, с. 259].

* * *
Безусловно, между церковным вероучением и взглядами Еле
ны Рерих есть немало отличий.
Главное из них сформулировал, опять же, Кураев: «Основная
весть Нового Завета состоит в возвещении спасительной Жертвы
Сына Божия. И именно в этом, отнюдь не “частном вопросе” Рери0
хи провели черту между собою и христианами» [9, с. 266]. Церков
ная концепция спасительной жертвы Христа базируется на изве
стном апостольском изречении «Христос умер за грехи наши»
(1 Кор. 15:3). Елене Рерих принадлежит высказывание, которое,
по ее же собственному признанию, всегда вызывало бурю негодо
вания у миссионеров и очень активных апологетов церковного
христианства, звучит оно следующим образом: «Он (Христос. –
Т.К.) <…> умер изза нас и за нас» [18, с. 409]. Пытаясь объяснить
этот, в самом деле, «отнюдь не частный вопрос», рядовой верую
щий будет ссылаться на цитаты из священных книг, высказыва
ния авторитетов церкви или на то, что нужно просто верить и не
забивать себе голову всякой ерундой. Елена Рерих отвечает за се
бя, за свою веру, за то, как она понимает этот вопрос. И она чест
но говорит: в той трактовке, которую нам предлагают, чтото не
сходится. Что именно?
Пути Господни неисповедимы, но мы не можем допустить
мысль, что пути Его злы. Можно сколь угодно говорить о Вели
кой Тайне, о Непознаваемом, которое не в силах постичь наш
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ограниченный разум, но ведь не в разуме дело – наше нравствен
ное чувство не сможет смириться с тем, что невинные страдания,
в любом масштабе, могут быть частью угодной Богу гармонии.
Именно поэтому Елена Рерих и пишет, что для нее «нет ничего
кощунственнее, как представление Всемогущего и Всемилосердного
Бога0Отца, приносящего в жертву Своего Единородного и Едино0
сущного Сына за грехи людей, Им же Самим, по Писанию, сотво0
ренных! <...> Каждый истинно любящий земной отец или земная
мать с радостью пожертвуют собою ради спасения сына. Неуже0
ли же Божественный Отец морально ниже Им же сотворенных
людей?!» [14, с. 209]. Вовторых, неправедный суд, унижения и
издевательства и, наконец, сама мучительная смерть, которую
претерпел Христос, в ее глазах (да и в глазах любого нормально
го человека, который еще не затоптал в себе голос совести) – ве
личайшее злодеяние. Христос умер изза тех, кто подстрекал
сильных мира сего к преступлению, изза тех, кто оказал непро
тивление величайшему злу, когда его можно было остановить.
Интересно отметить, что нежелание Елены Рерих смириться
с необъяснимой жестокостью Творца в чемто разделяет и
Н.А.Бердяев, писавший о том, что «судебная теория выкупа есть
человеческое привнесение» [4, с. 282].
Но давайте разберемся, как Елена Рерих понимает эту Спаси
тельную Жертву. «Несомненно, Жертва Христа, принятие Им кре0
стной смерти за принесение Учения Света, имела великое значение
для всего человечества на всех планах бытия. Но подобную жертву
или подвиг принимали на Себя и другие Великие Учителя человечест0
ва» [13, с. 718]. «Смысл ее в том, что Христос, желая показать си0
лу Духа над физической плотью, принял чашу и запечатлел своей
кровью Завет, принесенный Им: “Нет больше любви той, как если
кто положит душу за други свои”. <...> Так, если пример и подвиг
Христа зажег пламя в сердцах наших и мы исполняем Завет Его, то
можно сказать, что Он не напрасно пострадал, и принятая Им ча0
ша именно запечатлела Завет. Но если мы будем воображать, что
что бы мы ни делали, какие бы преступления ни совершали, но про0
литая кровь Христа навсегда спасла нас от власти дьявола, то, ис0
тинно, мы будем этими самыми дьяволами. Никто не может спас0
ти другого. Лишь собственными усилиями подымается дух в суж0
денные прекрасные миры» [18, с. 415–416]. Это и есть третья при
чина, побудившая Елену Рерих «провести черту» между собой и
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исповедующими церковное христианство. Не занимайтесь само
обманом – предупреждает нас она. Человек несет великую ответ
ственность за каждую свою мысль, каждое слово, каждый посту
пок, которую невозможно перебросить на других. Он постоянно
должен думать о том, зачем он живет на Земле, почему с ним про
исходит то или другое, к чему надо стремиться. Жизнь человека –
это не поиски наслаждений и не жестокое наказание, это работа.
Работа, которую мы не можем сделать гденибудь еще.
Вот как объясняет она слова Нового Завета: «(Римл. 5:8–10).
“Умер за нас”. Именно Он принес нам Свет и запечатлел Свой Завет
смертью. Можно было бы сказать – умер изза нас и за нас. Этою
жертвою Он показал, что можно любить человечество больше, чем
себя. И этот Завет, запечатленный великими страданиями, внед0
рился в сознание человечества больше, нежели годы проповедничес0
кой деятельности.
(Римл. 4:25). “Предан за грехи наши и воскрес для оправдания на0
шего”. Смысл все тот же. Он жертва невежества нашего, но, по0
казав нам Путь Света, Путь Спасения, Он дал нам возможность,
именно, оправдаться или очиститься от всякой скверны, последовав
Его Учению и примеру, и тем приблизиться к Воинству Света.
(Лука 2:11 и Иоан. 10:9 и 14:6). Конечно, Христос есть Путь
Истины, есть в полном смысле Спаситель. Также и предшествен0
ники Его среди других народов во все века назывались “Путем” и
Спасителями. Все Они, указывая Путь праведный, Путь эволю0
ции Духа, спасают человечество от ужаса и мрака невежества.
Все Великие Учителя приходили, чтобы ускорить эволюцию чело0
века. Сравните их Заветы и увидите, насколько они тождествен0
ны» [18, с. 409–410].
Надо сказать, что концепция Великой Жертвы красной ни
тью проходит через все Учение Живой Этики, через все эписто
лярное наследие Елены Ивановны, которая постоянно указыва
ет, что «если бы не великое самопожертвование нескольких Высших
Духов, <…> воплощавшихся <…> при каждом поворотном пункте
в истории Планеты, чтобы дать новый импульс сознанию человече0
ства, и если бы не усилия в этом направлении небольшой группы
Их учеников и близких, то человечество наше находилось бы и посей0
час в состоянии троглодитов» [12, с. 533]. Именно Им, доброволь
но отказавшимся от преимуществ дальнейшей эволюции и воз
вращающимся на Землю, чтобы изменить ее энергетику и помочь
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страдающему человечеству вырваться из пут плотной материи,
обязаны мы всем самым ценным, самым высоким, самым насущ
ным. Но участь этих Носителей Света тяжкая, удел их – клевета
и гонения.
Христианское Учение утверждает, что спасение требует от че
ловека духовных усилий, и прежде всего веры, но самостоятельно
спастись невозможно, для этого требуется обращение к Иисусу
Христу и действенное вмешательство самого Спасителя. Путь
Спасения – это путь уподобления Иисусу: устремление всем сво
им сердцем к Христу и с Его помощью очищение и преображение
своей греховной природы, что ведет человека к окончательному
избавлению от власти греха и смерти. Однако даже Христос не
может спасти человека, если он сам этого не хочет, поскольку че
ловек есть существо, наделенное свободой воли. Где же здесь про
тиворечие с утверждением «никто не может спасти другого»?
Концепция «спасения человека» Елены Рерих по существу не от
личается от вышеизложенной: с помощью веры, любви и устрем
ления человек трансмутирует свою низшую природу при непо
средственном участии Учителя. В ее письмах подробно раскрыва
ется глубокое значение сердечной связи с избранным Учителем
для продвижения на Лестнице Жизни. «Все Великие Учителя на0
зываются Спасителями Мира, ибо снова и снова Они указуют нам
Путь Света, но помочь и охранить нас Они могут лишь поскольку
мы сами принимаем Заботы Их о нас. Весь Космос зиждется на за0
коне взаимодействий или взаимоотношений, и там, где нет отве0
та, там нет и следствия» [14, с. 209].
Другие различия между церковным вероучением и взглядами
Елены Рерих.
1. Елена Рерих допускала существование других Провозвест
ников Божественного Откровения, кроме Христа, выступая про
тив умаления Основоположников других религий и даже сравне
ния Высоких обликов между собой.
2. Она отрицала догму об исключительности Сыновства и
естества Божьего в Иисусе Христе, считая, что Божественная
искра находится в каждом человеке. «Если Вы прочтете Еванге0
лия внимательно и без привычной школьной указки, – пишет она, –
то увидите, что Христос неоднократно утверждал о божеском
сыновстве всех людей. Не Он ли говорил: “Отец ваш и Отец мой”,
и указывал на древние писания, утверждавшие, что все люди –
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боги» [18, с. 408]. «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17). «Будьте совершенны, как со0
вершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48)». Сама молитва, остав
ленная нам Иисусом, начинается со слов «Отче наш».
3. Она утверждала высокий статус Женского начала в Кос
мосе. «…Матерь Вселенной, или проявленного Космоса, можно
представить себе как одно из лиц Св. Троицы. Именно нет такой ре0
лигии, кроме позднейшего искаженного церковного Христианст0
ва, в которой бы Женское начало не было бы включено в число При0
матов Бытия. Так и у гностиков Дух Святый рассматривался как
Женское Начало. В древнейших Учениях Проявленная Троица Отца0
Матери и Сына рассматривается как эманация от Высшей, вечно
сокрытой Причины и последняя, в свою очередь, от Беспричинной
Причины» [13, с. 338]. Интересно отметить, что в арамейском язы
ке, на котором проповедовал Христос, слово Дух – женского ро
да, а первые арамеоязычные христиане Палестины и Сирии на
зывали Дух Святой «Матерью всех верующих и ищущих».
4. Закон кармы и закон перевоплощения, считает Елена Ре
рих, были неотъемлемой чертой раннего христианского мировоз
зрения. В Евангелиях содержится немало указаний о законе при
чин и следствий, а закон перевоплощения был «отменен» в IV ве
ке на Пятом Вселенском Соборе. В подтверждение своей точки
зрения Елена Ивановна приводит евангельские изречения Иису
са и апостолов.
5. Осуждение отпущения грехов на исповеди, особенно
платного.
«Теперь, в чем заключается самый тяжкий грех Церкви. Именно
в том, что Церковь на протяжении веков внедряла в сознание своей
паствы чувство безответственности. С детства мы знали, что че0
ловек может совершать самые большие злодеяния, но если священник
отпустит на исповеди грехи его, то он освобождается от бремени
их и может начинать вновь нагружать себя до следующего, столь
же успешного освобождения, разве что за повышенную плату. Сколь0
ко сиротских слез положено в основания некоторых Храмов. Именно,
на какие деньги, каким путем добытые, чаще всего воздвигались эти
Храмы? Сколько пудовых свечей теплилось перед Священными Изоб0
ражениями, принесенные предательскими руками! <…>
Сколько кощунства в молитве: “И аз недостойный Иерей, влас0
тью мне от Бога данной, ныне отпущаю грехи...” Да, платное от0
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пущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступ0
ление? Денежный подкуп Божества не хуже ли первых форм фети0
шизма? Этот устрашающий вопрос нужно освещать многосто
ронне… Именно устрашающий, ибо язва эта распространена по все0
му миру во всех религиях. Так, если в Тибете разбойничье племя голо0
ков, исповедающее ламаизм, – религию, столь же далекую от Заве0
тов Будды, как и наша церковность от Учения Христа, отправля0
ясь на ежегодное паломничество в Лхасу замаливать свои злодейст0
ва, не трогают на пути своего следования беззащитное население,
желая получить доступ к высшему духовному представителю, но,
получив за определенную плату полное отпущение своих преступле0
ний, дают полную волю своему разгулу, грабя все, что попадает им
под руку, пуская в ход и оружие, то не правы ли они, ибо через год они
вновь очистятся, ведь вопрос лишь во мзде?! Так и в Индии все согре0
шившие спешат принести своему брамину в жертву козла и другие
ценные приношения, соответственно размеру прегрешения, и столь
же успешно получают прощение и очищение. Вы скажете, что это
отставшие расы? Но разве не то же самое происходит среди выс0
ших интеллигентных слоев Америки и Европы? Нет, хуже, ибо
только что Папа Римский воскресил древний закон индульгенций.
И сейчас каждый католик может не затруднять себя покаянным
паломничеством к Главе Церкви, но просто должен послать ему со0
ответствующую сумму для получения необходимой индульгенции для
входа в Рай. Несомненно, существует определенная такса на эти ин0
дульгенции, ибо ведь согрешения так различны и на точной оценке их
можно заработать хороший капитал! Куда же дальше ходить?
Не возвращаемся ли мы спешными шагами во мрак Средневековья?
Да, именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у че0
ловека есть мощная Заступница0Церковь, которая за пролитую
слезу и некоторую мзду проведет его к вратам Рая, и заключается
тяжкое преступление Церкви. Лишив человека ответственности,
Церковь лишила человека его Божественного Происхождения. Цер0
ковь дискредитировала великое понятие Божественной Справедли
вости. Утратив понимание ответственности и справедливости,
человек неминуемо будет инволюировать…» [12, с. 367–368].
6. Крещение должно совершаться в том возрасте, когда чело
век уже в состоянии сознательно и добровольно избрать конфес
сиональный образ жизни. Это символ отрыва от прежней жизни
и приобщения к новой, духовной. «...Нигде в Евангелиях не указа0
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но, что Христос совершал этот обряд над своими апостолами и
учениками. Крещение водою было установлено уже после ухода Хри0
ста с земного плана. Но Христос дал своим ученикам крещение
ОГНЕННОЕ, то есть очищение и огненное преображение внутрен0
него существа. Огненное крещение совершается над нами после то0
го, как дух наш закалится в жизненных испытаниях и тяжких
страданиях и обретет овладение своими страстями. Крещение во0
дою – символ очищения, но какой смысл в крещении младенцев, ко0
торые не могут понять значение этого символа?» [18, с. 410].
7. Отрицание воскресения в физических телах.
Елена Ивановна доказывает на конкретных примерах, что
многих из этих церковных нелепостей на самом деле в Еванге
лиях нет.

* * *
Но также безусловно, что между церковным вероучением и
взглядами Елены Рерих есть и общие черты. Вот некоторые из них.
1. И в трудах христианских философов, и в работах Елены Ре
рих в первую очередь обращается внимание на сердце как средо
точие телесной и духовной жизни человека, важнейший орган
приобщения к Высшему. Святые и подвижники утверждали, что
сердце имеет способность познавать. И христианство, и Живая
Этика признают видения, пророчества, откровения.
2. Осуждение магии, колдовства, оккультных практик. Утверж
дается путь труда, нравственного совершенствования и практи
ческого применения учения в жизни.
3. По странной иронии, учение о Люцифере и ангелах, после
довавших за ним, которые, движимые гордыней, отошли от Бога
и стремятся отвратить от него и род человеческий. Говорю «по
иронии», ибо Елена Рерих потратила немало времени, сил, а так
же бумаги и машинописной ленты, дабы высказать то, что она ду
мает по поводу падшего ангела и его «благотворного» влияния на
судьбу вверенных его заботам землян.
Христианское учение утверждает, что в человеке постоянно
идет борьба добрых и злых движений, так называемая «невиди
мая брань», причем бесы весьма коварны и изобретательны в сво
ей битве за человеческие души. Сущность зла заключается лишь
в отходе от Бога, в разрыве с Ним. Этот разрыв есть акт свободы
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(у ангелов и у людей). Зло не существует, с христианской точки
зрения, как нечто само по себе сущее.
В «Письмах Махатм» сказано: «Зла нет как такового, а есть
лишь отсутствие добра» [11, с. 221], то есть зло также не является
самостоятельным началом.
У Елены Рерих Люцифер – это «падший Ангел, один из Эло0
химов, но который преисполнился гордыни и пожелал вознестись
над своими Собратьями и стать единым Богом для своих Землян.
В этой борьбе с Силами Света он утерял свой лучезарный венец, но
он еще очень, очень силен, будучи поддержан вольными или неволь0
ными пособниками, вербуемыми им среди невежественных и теп0
лых воплощенных и развоплощенных землян» [18, с. 433]. В пись
мах Елены Ивановны много говорится о существовании спло
ченной и весьма активной Иерархии тьмы, возглавляемой Лю
цифером, представители которой очень изобретательны в сво
их кознях и всегда действуют по сознанию своих жертв. У нее
также есть понятия темных внушений, искушений и, наконец,
полного порабощения воли – одержания. Однако она подчер
кивает нелепость буквальной трактовки библейской легенды о
змееискусителе – дар распознавания добра и зла никак не мо
жет быть сатанинским.
ÊÐÈÒÈÊÀ ÖÅÐÊÂÈ

Конечно, мысли о поиске Христа Живого, мысли о необхо
димости перемен в Церкви, о духовном воспитании народа, ко
торый «крещён, но не просвещён», посещали не только вольно
думку Елену Рерих. Вспомните европейскую литературу, в кото
рой высмеиваются ханжество, стяжательство и безнравствен
ность епископов, священников и монахов, проповедовавших
жизнь, весьма отличную от той, которую вели они сами (Джо
ванни Боккаччо, Франсуа Рабле, Ж.П.Беранже, Эразм Роттер
дамский). Вспомните нашу русскую классику – тот же хрестома
тийный пример Л.Н.Толстого, сравнивавшего церковных учите
лей с фарисеями, которые и сами не входят в Дверь (то есть не
живут по учению Христа), и другим загораживают вход (непра
вильно это учение трактуют); Ф.М.Достоевского: «Церковь как
бы в параличе, и это уже давно»; П.Я.Чаадаева: «Почему русский
народ попал в рабство лишь после того, как он стал христиан0
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ским?» Вспомните наших религиозных философов, которые ост
ро осознавали необходимость очистить Учение Христа от веко
вых наслоений и заблуждений.
«Христианство не только не было реализовано в жизни, что все0
гда можно объяснить греховностью человеческой природы, но оно
было искажено в самом учении, вплоть до самой догматики»
(Н.А.Бердяев).
«…Истинная жизнь и какими средствами можно ее достичь –
все это было уже давно открыто человечеству истинным христи0
анством, но само христианство в своей истории испытало влияние
той ложной жизни – того зла, которое оно должно было уничто0
жить; и эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что
в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианст0
ве, как и дойти до этой истины прямо самому» (В.С.Соловьев).
«Любовь эту, чувство братства, чувство единства христиан0
ского человечества, к горю нашему, редко можно встретить в рус0
ском православном мире» (Н.А.Бердяев).
«Сущность Церкви и даже христианства определилась, как
поклонение смерти… Ничто из бытия Христа не взято в такой ве0
ликий и постоянный символ, как смерть. Уподобиться мощам, пе0
рестать вовсе жить, двигаться, дышать – есть общий и великий
идеал Церкви» (В.Розанов).
«Оцерковленное, оправославленное зло гораздо страшнее откро0
венного антихристианства» (Георгий Федотов).
«…Я считаю, что одна из наших главных установок, христиан
сегодняшних, есть не борьба с атеизмом. А нам нужно гораздо боль0
ше бороться с лжехристианством внутри каждого из нас. Это бу0
дет гораздо более важно. Потому что атеизм приходит как про0
дукт нашего недостоинства. Сегодня Церковь должна услышать
призыв, обращенный к себе: “Врачу, исцелися сам”… Обозначим
принцип, трудный принцип: открытость. Открытость к пробле0
мам, внутренним и внешним» (А.Мень).
В этой связи довольно интересно послереволюционное дви
жение обновленцев, широко развернувшееся по всей России,
участники которого утверждали, что Церковь переживает глубо
кий внутренний кризис, являющийся лишь одним из проявле
ний кризиса христианства в мировом масштабе. «“Христианство
в течение своего 20000летнего существования не выполнило своего
назначения, данного ему Божественным Основателем... Христиан0
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ство должно было, по мысли Христа Спасителя, разрешить вопию0
щие к небу дисгармонии человеческого бытия. Для устранения всех
этих нестроений Христос дает две заповеди – любви к Богу и люб0
ви к ближнему. Оба эти завета не выполнены христианством”.
Христианство в Церкви превратилось в запруду, а оно должно быть
вечно текущей рекой, динамикой, творчеством, наполненным Ду0
хом Святым. В Церкви застыли догматика, богословие, омертвели
все формы жизни церковной. “Это трагически отразилось на самой
психологии церковных людей. Они – рабы. Нет в них приятия жиз0
ни со всей полнотой ее возможности. Приятия радостного, при0
ятия сыновного. Терпеливость и покорность, молчание духа, разу0
ма, воли стали единственными идеальными добродетелями. Между
тем Слово Божие выдвигает и новые, иные возможности. В Нём
мы читаем о непосредственно0благодатном общении с Отцом, о
дерзновении перед Ним, о сыновстве, о свободе в Боге. Но там, где
свобода, там нет стояния. Там творчество: “Се, творю всё но0
вое…” (Откр. 21:5), – говорит Слово Божие…”» [1].
Критика церкви – это не борьба с церковью, не блуждания
души, которая, осознавая свою ущербность, в злобе пытается
швырнуть камень в чужой огород. Это горькое сожаление о том,
что люди не дорастают до восприятия высоких истин, и сердца их
остаются мелкими и нечистыми, не готовыми принять на себя
начертание Нового Завета; что так называемые духовные водите
ли отгородились от мира и видят в каждом непонятном им явле
нии дьявольские козни; что иноверец, прочитавший Евангелие,
говорит, что не нашел в этом чистом и высоком Учении ничего
отвечающего современному христианству.
«Пишу это со скорбью в сердце, ибо люблю свою родину и болею
за язвы и все наросты ее, – читаем мы у Елены Рерих. – Много бы0
ло дано русскому народу, по праву назывался он народом Богоискате0
лем. Ибо не в его ли среде появился такой Светоч Духа, как Препо0
добный Сергий Радонежский, заложивший основание не только го0
сударству русскому, но сложивший весь характер народа. Не Его ли
трудами, не магнитом ли Его Духа и сподвижников Его заложены и
возжжены были очаги духовного света, на протяжении веков напи0
тавшие народное сознание? Но расточили наследники завещанное
им богатство, отвратились от данного им Богом Воеводы, забыли
Его Иерархическое Начало, и оскудело сознание потомства, вверг0
нув народ в неисчислимые бедствия! Пусть не винят отцы духовные
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в падении церкви только светских и ученых людей, но прежде всего
обратят обвинения на себя, на хранителей духовного богатства,
вверенного им Преподобным. Где тот дух мужества, сурового воз0
держания, чистоты и истинного жизненного подвига, осиянного
любовью к родине, которым отличались все истинные ученики Пре0
подобного Сергия?
Также, что выиграла западная церковь продажею индульгенций
и установлением инквизиции? Каким венцом невежества увенчала
себя осуждением Галилея и прочих мучеников за знание и Свет? Чем
украсила себя сжиганием на костре Джордано Бруно, Иоганна Гуса
и Иоанны Д’Арк, которую теперь сама же возвела в святые! И не
стала ли Варфоломеевская ночь синонимом каждого массового убий0
ства? Будем ли настаивать на непогрешимости церкви?
Велики преступления церкви против заветов Христа, пора бы
просмотреть все кровавые страницы правдивой истории и, возму0
тившись в духе, обрести мужество и отбросить все наслоения неве0
жества и корыстолюбия, чтобы снова вернуться к чистоте жизни
первых отцов христианства. И беспредельна будет мощь духа таких
подвижников, велико будет уважение к ним народа, ибо народ ищет
Света, ищет водительства Духа. Но никакие раззолоченные сурро0
гаты не соблазнят его измученную и испытанную великими страда0
ниями душу. Народ потребует истинного Света Христова, истинно0
го подвига во Христе, во всей суровости, чистоте и простоте!
Так пусть сородичи воскреснут духом; и некоторые среди них
пусть устыдятся нравственного падения своего. Пусть все вос0
крешенные соберутся под Знаменем Преподобного Сергия, от Бо0
га Данного Воеводы Земли Русской. Только в этом спасение» [16,
с. 408–409].
Ей было стыдно за то, что западное духовенство терпимее и
просвещеннее нашего православного. «Сказано – “всякий грех и
всякая хула простятся человекам, но хула на Духа Святого не про0
стится”. А что есть Дух Святой, как не сознание, не мысль! Этот
великий рычаг и творец всего сущего! Потому так велико преступ0
ление церкви, мертвой догматикой удушавшей и продолжающей
удушать все светлые ростки. Не может человек жить без обновле0
ния и питания духовного. Даже Папа Римский понял это и учреж0
дает Академию для изучения религиозных прав и Учений, в которую
должны войти ученые всех стран без различия национальности и ве0
роисповедания. Наши же церковники продолжают пребывать во
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тьме средневековья и усматривают печать антихриста во всем,
что не отвечает их невежественному сознанию! Больно и стыдно за
невежество сородичей» [13, с. 12].
«Завидую от всего сердца англосаксонским расам, которые име0
ют право исповедовать любую религию, и никто за это не бросает
в них грязью и не обливает самою площадною бранью» [13, с. 407].
«ÃÎÑÏÎÄÎÌ ÒÂÎÈÌ»

Одной из самых замечательных черт Елены Рерих было ее
умение говорить по сознанию собеседника, апеллировать к луч
шим качествам его натуры. Она никогда не навязывала людям
свои убеждения, советы, как жить, оставляя за ними право само
стоятельно определяться в мировоззренческих вопросах, но все
гда с готовностью отвечала стучащемуся. Она искренне старалась
понять, что для ее собеседника главное, «в чем его вера». Такой
подход она называла – канон «Господом твоим».
«…Канон “Господом твоим” в жизни должен быть применяем
почти на каждом шагу. При каждом собеседовании, когда нет объе0
динения сознаний, наша первая обязанность не разъярять собеседни0
ка противоречием и порицанием его убеждений, но, начав с лучших
возможностей его и исходя от уровня его сознания, постепенно и
терпеливо мы должны расширять его горизонт. Так, говоря с му0
сульманином, Вы не начнете с восхваления Вл. Будды или же с уни0
жения Магомета, но обменяетесь с ним всем тем прекрасным, что
имеется в его религии, и, при случае, глубже и шире поясните значе0
ние некоторых речений Магомета, которые входят в сокровищницу
мировой мудрости. Так и во всех прочих жизненных явлениях. Не бу0
дете же Вы говорить ярому шовинисту против его страны, но най0
дете все лучшие выражения и качества его народа и укажете ему
новые пути развития его особых качеств. Выказанная Вами широта
понятия народных выражений сгладит представление шовинизма, и
неожиданно для себя ограниченное сознание начнет звучать на ноту
вмещения. Так вовремя нужно учиться вести беседы без вражды,
но дружелюбно оценивая своего собеседника. Именно вести их с
ТЕРПЕНИЕМ и уважением к противнику, не допуская ни раздра0
жения, ни насмешки и проч. недостойных приемов. В каждой беседе
нужно уметь жертвовать собою, своим знанием, не кичиться своею
просвещенностью» [17, с. 428].
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Конечно, это непросто, и такое умение творить взаимоотно
шения не зря называется великим искусством. Но чем выше уро
вень сознания, тем полнее картина окружающего мира, тем более
чувствуется внутреннее единство жизни, тем очевиднее, что
Истину можно увидеть с разных ракурсов. Основой любой толе
рантности является знание. Мы должны знать друг друга, чтобы
проявлять терпимость. К тому же реалии нашей жизни не остав
ляют нам иного выбора, кроме как научиться понимать и уважать
другого. На планете формируется так называемое глобальное мы
шление, выдвигающее задачи, для которых Земля стала слишком
маленькой и тесной. Мы путешествуем, обмениваемся информа
цией, происшедшее в одном месте становится достоянием всех,
безответственное действие одного ввергает в бедствие целые
страны. У человечества единые проблемы – экологические, эко
номические, социальные. Наконец, мы все вовлечены в глобаль
ное противостояние старого и нового сознания, когда битва
затрагивает фундаментальные вопросы нашего бытия, нашего
будущего. Так сама жизнь заставляет нас почувствовать, что мы
составляем единый организм не только как особи одного биоло
гического вида. Без общепризнанной нормы толерантности не
возможна общественная жизнь. Глупо, да и невозможно требо
вать любви, но потребовать недопущения практического выраже
ния ненависти можно и нужно. Искусственное навязывание
дискуссии о наших и чужих, о христианах и «еретиках», о «тради
ционных» и «не очень традиционных» религиях вносит излиш
ний разлад в наше и без того смутное время.
Неуважение к личности, доставшееся России от прошлого
(а с терпимостью у нас всегда было неважно – и при царском ре
жиме, и при советском), остается хронической болезнью нашей
государственной и общественной жизни. Невежество, отсутствие
элементарных понятий об уникальности и ценности человечес
кой личности, неразвитые идеалы свободы и достоинства – та
ковы грустные реалии нашей жизни. Мы настолько привыкли
к «единственно верному учению» и «добровольнопринудитель
ному» порядку, что просто не мыслим своего существования без
некой руководящей инстанции, о роли которой сейчас мечтают
в церковных и околоцерковных кругах. Но, может быть, пора
прекратить оглядываться в поисках вождей и понять, что единст
венная «руководящая инстанция» человека – это его дух, его
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сердце, мысль и извечная потребность задумываться над Тайнами
Бытия и выражать себя в творчестве, что и делает нас пусть и не
совершенным, но все же подобием Создателя?
Благоприятным знаком на темном российском небосклоне
является то, что, по данным социологических опросов, большин
ство наших соотечественников уже не принимает идеи исключи
тельности той или иной религии. В этом отношении весьма ха
рактерен опрос мнений, проведенный на сайте газеты «Извес
тия» по поводу введения в школьную программу предмета «Осно
вы православной культуры». В нем приняли участие студенты,
ученые, преподаватели средних и высших учебных заведений и
просто обеспокоенные родители. Большинство из них высказа
лось за то, что представителям церкви следовало бы еще раз пере
читать статьи 13 и 14 Конституции РФ и заняться своими внут
ренними проблемами. И если уж ставить вопрос о воспитании
культуры и духовности, то было бы лучше знакомить детей с ре
лигиозными истоками культуры вообще. Независимо от вероис
поведания родителей школьникам полезно ознакомиться с глав
ными положениями не только христианства, но и ислама, иуда
изма, буддизма – всех соседствующих в России религий. Гумани
стическая, нравственная направленность всех этих вероучений
покажет, что у их приверженцев гораздо больше общего, нежели
различий. А на такой основе легче воспитать веротерпимость,
взаимопонимание и взаимное уважение.
О том же десятилетия назад писала и Елена Рерих: «…препода0
вание Закона Божьего без указания на Единство Источника, без
сравнительной истории религий всех народов дает лишь ложное
представление о духовной эволюции человечества и развивает чув0
ство религиозной нетерпимости, – этот страшный бич человече0
ства, идущий вразрез со всеми Заветами Самого обожествленного
Иисуса Христа. Если восточная философия трудна для детского
ума, то зато Светлые Облики Великих Учителей и Святых, жизне0
описания и жизненные советы их всегда найдут отклик в детском
сердце и посеют необходимое уважение к духовным ценностям и до0
стижениям других народов» [13, с. 148].
Напоследок следует сказать, что, будучи выразителем целост
ного сознания, рассматривающего человека как часть единого
Космоса, Елена Рерих никогда не мыслила категориями «мы» и
«они», «свои» и «чужие», характерными для представителей «пло
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ского мышления», которые всегда будут отвергать и яростно на
падать на любые точки зрения и ценности, хоть на йоту отличаю
щиеся от их собственных. Этнофобия, предвзятость, нетерпи
мость, ограниченный кругозор, отсутствие стимула к познанию
окружающего мира, чувство собственной непогрешимости – вот
далеко не полный перечень черт, присущих этим «разъедините
лям» и «смутьянам». Им необычайно сложно понять, что призна
ние чужих убеждений не означает отказа от своих, а стремление
понять другого – утраты собственного достоинства. Что вопросы
о том, какая религия лучше, какая вера самая правильная, на са
мом деле настолько же некорректны, как и вопросы о националь
ном превосходстве или о том, кто лучше – мужчины или женщи
ны, старики или молодежь или, скажем, врачи или учителя. Что
поверх всех дифференциаций – социальных, географических или
конфессиональных – человек – это прежде всего человек. Все ве
ликие религии одинаково учат добру. «…Мы можем любить и да0
же предпочитать обрядность нашей Православной Церкви, но мы
никогда не позволим себе умалить Святыню ближнего другой нацио0
нальности и другого вероисповедания, ибо нет предела Божествен0
ному выражению Мысли. Как прекрасно сказано в “Бхагавад Гите”:
“Человечество приходит ко Мне разными путями, но каким бы пу0
тем человек ни приближался ко Мне, на этом пути Я его приветст0
вую, ибо все пути принадлежат Мне”. Также и второе изречение
подтверждает эту же идею: “Я та нить, на которую нанизаны все
эти идеи (о Боге), из которых каждая подобна жемчужине”. В этих
прекрасных изречениях ясно, что форма религии не имеет значения,
но существенна лишь идея. Неужели же мы настолько невежест0
венны, что будем умалять или отрицать все созданное Тем же
БОГОМ? И всюду будем искать печать дьявола и антихриста, за0
быв прежде всего порыться у себя за пазухой. Нет, пора осознать
великие слова: “Отец ваш и Отец Мой”» [13, с. 162–163].
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ÀÑÒÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
Â «ÊÎÑÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÏÈÑßÕ» Å.È.ÐÅÐÈÕ
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

«Космологические записи» Елены Ивановны Рерих впер
вые были опубликованы во втором издании ее книги «У порога
Нового Мира» [5]. Исходя из современного понимания терми
на «космология» можно было бы ожидать, что они целиком по
священы астрономии, но это не так. Судя по эпиграфам к рабо
те, она посвящена проблеме соответствия между функциями
человека и функциями Космоса (древняя идея связи микро и
макрокосма). В силу этой связи «для понимания строения Мира
и Вселенной» необходимо изучение синтетической сущности
человека. Неудивительно поэтому, что круг проблем, охватыва
емых «Космологическими записями», очень широк. Я останов
люсь только на тех вопросах, которые относятся к компетенции
астрономии, во всяком случае, в ее современном понимании.
Это, прежде всего, планеты и тела Солнечной системы, а также
новые светила, пока неизвестные науке, и некоторые другие
вопросы.
Во вступительной статье к книге Елены Ивановны Л.В.Ша
пошникова пишет, что эта работа была выполнена по указанию
Учителя. «Моя Книга Знания находится в твоем владении. Книга
эта содержит Знание всеобъемлющее и Науку Будущего» [5, с. 277].
По всей видимости, записи не предназначались, то есть не бы
ли подготовлены для «широкого читателя» (как это принято го
ворить в наше время), а имели скорее внутреннее предназначе
ние. При этом надо иметь в виду, что Елена Ивановна жила сра
зу в трех мирах. Она мыслила и воспринимала явления тонкого
и даже огненного миров так же, как и явления нашего физиче
ского мира. Поэтому, когда Елена Ивановна пишет о какихто
явлениях или объектах, например, о планетах или светилах –
будь то известные или неизвестные науке, – всегда надо внима
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тельно смотреть по контексту, имеются ли в виду объекты на
шего или тонкого миров.
Не следует удивляться, если какието положения покажут
ся противоречащими современным научным представлениям.
В «Космологических записях» даются глубочайшие знания о Кос
мосе. По большей части они выходят за пределы современной на
учной парадигмы. Следовательно, их можно отнести к сверхнауч
ному знанию. До опубликования «Записей» мы были знакомы с
такими источниками сверхнаучного знания, как «Тайная Докт
рина», «Письма Махатм» и др. Можно было убедиться, что изла
гаемые в них научные положения, противоречившие науке того
времени (конца XIX века), полностью подтвердились в ХХ веке.
Я не буду приводить здесь примеры, сошлюсь на свою статью
«Проблема сверхнаучного знания», опубликованную в журнале
«Новая эпоха» за 1999 год [2]. Хочу подчеркнуть, что если сверх
научное знание содержит положения, которые противоречили
науке XIX века и подтвердились только в наше время, то в них
могут содержаться и такие положения, которые не укладываются
в современную научную парадигму и должны подтвердиться в бу
дущем, в рамках новой, расширенной парадигмы. К таким зна
ниям в значительной мере относятся «Космологические записи».
Поэтому здесь требуется очень серьезное, внимательное изуче
ние, исключающее всякие поспешные, скороспелые выводы.
ÍÎÂÀß ÀÑÒÐÎÍÎÌÈß

Помимо термина астрономия Елена Ивановна употребляет
еще три термина: «Астрофизика», «Астрохимия» и «Астрофизио0
логия» [5, с. 245]. Она называет их новыми науками. Термин ас0
трофизика используется и в современной науке: думаю, не будет
ошибкой сказать, что астрофизика составляет главное направ
ление современной астрономии. Она уделяет большое внима
ние эволюционным процессам во Вселенной. Елена Ивановна
отмечает, что эта сторона астрофизики будет приобретать все
большее значение.
Термин астрохимия нуждается в некотором обсуждении.
Можно было бы думать, что астрохимия изучает химические про
цессы во Вселенной. Но химия плотной материи небесных тел
изучается в рамках астрофизики. Термин астрохимия в современ
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ной науке не используется. Елена Ивановна понимает под астро
химией то, что сегодня принято называть астрологией. «Астроло0
гия не что иное, как формула Астрохимии» [5, с. 237]. В связи с этим
уместно вспомнить, что в Учении Живой Этики часто употребля
ются термины химизм, химизмы, которые, судя по контексту, не
относятся к плотному миру. Повидимому, «химизм» – это хими
ческий состав тонкой материи, а «химизмы» – химические соеди
нения тонкого мира. Астрохимические лучи, воздействующие на
земные организмы, состоят из частиц тонкой материи. Тогда ста
новится понятным, почему о химизмах часто говорится в связи
с астрологией и почему последняя называется астрохимией.
Об астрофизиологии Елена Ивановна упоминает вскользь
[5, с. 245], и можно понять, что речь идет об астрохимическом
воздействии на физиологические процессы.
Теперь собственно об астрономии. Елена Ивановна утвержда
ет, что астрономия явит новую науку. Старые понятия будут пере
смотрены, будет установлена относительность всех наблюдений,
астрономия утвердится на новых понятиях [5, с. 241–243]. В пись
ме от 8.11.48 она пишет: «Много интереснейших страниц в “Новой
Астрономии”. Как говорит В[еликий] Вл[адыка]: “Моя Астрономия
уявляет нашу солнечную систему много полнее и интереснее всех
существующих учебников”» [5, с. 337]. Что же будет представлять
собой новая астрономия? Это будет астрономия многомерного кос0
моса, включающая изучение различных планов Бытия. Современ
ная наука изучает трехмерный физический мир; соответственно,
современная астрономия изучает физическую вселенную. Новая
астрономия не будет ограничиваться изучением физической все
ленной, она проникнет в иные планы Бытия, в иные измерения
многомерного пространства. Благодаря новым изобретениям, пи
шет Е.И.Рерих, невидимые нами планеты станут доступны зре
нию [5, с. 244].
«Невидимые», то есть находящиеся на тонких планах. Новое
изобретение сделает их доступными. Вероятно, речь идет о прибо
ре, воспринимающем и регистрирующем объекты тонкого мира.
Такие невидимые для нас планеты и светила «сильно воздейст0
вуют на атмосферу нашей Земли» [5, с. 408]. «Новая Астрономия
будет уявлена с приближением Новой Планеты» [5, с. 274]. О новых
планетах мы поговорим ниже. А сейчас несколько слов о совре
менной астрономии.
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Современная астрономия переживает период исключительно
бурного роста. Мне кажется, что она похожа на бурно цветущее
плодовое дерево, которое вотвот должно сбросить цвет и перей
ти в новое состояние – завязывания плодов. Никто не предпола
гал, что астрономия приведет к таким важным открытиям, ко
торые были сделаны в самые последние годы ХХ века и которые
радикально меняют наше представление об устройстве Мира.
Я имею в виду, прежде всего, открытие космологического вакуума
и весь круг проблем, возникающий в связи с этим. Было сделано
много других важных открытий, фантастически (на много поряд
ков!) повысилась точность астрономических измерений (коорди
нат и времени), возросла проницающая сила телескопов во всех
диапазонах электромагнитных волн – от радио до рентгена.
Поскольку в физической вселенной свет распространяется
с конечной (хотя и очень большой) скоростью, мы видим удален
ные объекты такими, какими они были в прошлом. Чем дальше
мы проникаем в пространство, тем глубже погружаемся в пучины
времени. Современные телескопы достигли тех областей прост
ранства (или, точнее, моментов времени), когда происходило
формирование звезд и других дискретных источников излучения.
Если мы увеличим проницающую силу телескопов на порядок
(а такие системы уже проектируются), то мы попадем в область,
где нет никаких звезд, никаких источников, а одна лишь таинст
венная однородная, бесформенная, бесструктурная «темная» ма
терия, которая составляет преобладающую часть материи во Все
ленной и природа которой нам неизвестна. Эта материя, видимо,
является промежуточным звеном между физическим и тонким
планами Бытия. Таким образом, современная астрономия подхо
дит к изучению тонких планов Вселенной, что и составит пред
мет будущей новой астрономии.
ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ È ÁÅÑÏÐÅÄÅËÜÍÎÑÒÈ

Прежде чем перейти к планетам и светилам, о которых гово
рится в «Космологических записях», остановлюсь на одном из
аспектов фундаментального понятия Беспредельности. «Куда же
направить сознание? – пишет Елена Ивановна. – Конечно, в реаль0
ную Беспредельность. Значит, пора от грубых слоев материи перей0
ти к исследованию тончайшей энергии» [5, с. 237]. И дальше: «Вме0
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щение конечности Вселенной, при осознании беспредельного про0
странственного Принципа, принадлежит к тем вопросам, которые
ученик должен решить сам, ибо это называется “Сумма Сумма0
рум”. <…> Насколько одна Беспредельность не представляет кон0
кретных последствий, настолько конечность будет умаляющим по0
нятием. Только соотношение этих антиподов составит правильное
решение космологической проблемы» [5, с. 238]. Елена Ивановна
указывает, что понятие Беспредельности связано с проникнове
нием в глубины материи, а также с процессом вечного беспредель
ного движения. Повидимому, в полной мере это положение о со
четании конечности и Беспредельности, судя по тому, что пишет
Елена Ивановна, может быть осознано на весьма высоком
уровне духовного развития. Но один из аспектов, связанный с
геометрией трехмерного мира, можно осмыслить уже сегодня на
основе данных современной космологии. Говорят, что мы живем
в евклидовом мире. Это не совсем строгое утверждение. Действи
тельно, совокупность наблюдательных данных показывает, что
кривизна нашего трехмерного пространства близка к нулю, но
она не точно равна нулю и, скорее всего, не может быть точно
равна нулю. Она может быть либо больше, либо меньше нуля
(оставаясь очень близкой к нему). Если кривизна пространства
больше нуля, а к тому имеются весьма веские основания, то име
ет место не плоская геометрия Евклида, а сферическая геометрия
Римана. Мир замкнут, он имеет конечный объем, но не имеет
границ, оставаясь беспредельным, безграничным во всех направ
лениях трехмерного пространства. Мы можем обойти этот мир и
вернуться в исходную точку, но нигде не найдем конца, предела
пространства. Хорошую аналогию представляет обычная двумер
ная сфера, которая имеет конечную площадь, но не имеет границ
в пределах двумерного многообразия.
ÏËÀÍÅÒÛ È ÒÅËÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Значительное место в «Космологических записях», как уже
говорилось, уделено планетам и телам Солнечной системы. Здесь
можно встретить много неожиданного.
Начнем с нашей Луны. Оказывается, она влияет на всю Сол
нечную систему(!) и, конечно, на Землю тоже. Причем среди этих
изменений метеорологические будут наименее значительными
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[5, с. 262]. Вероятно, главную роль играют все же воздействия,
которые Луна оказывает на тонком плане.
Но самое интересное связано с ее дальнейшей судьбою. Из
«Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской известно, что Луна пред
ставляет собой мертвое тело, передавшее жизненные принципы
своему детищу – нашей Земле. Елена Ивановна также пишет о
Луне как о мертвой планете, она называет ее «гальванизированным
трупом», который ускоренно разлагается изза воздействия (ви
димо, на тонком плане) ядовитых газов земной атмосферы. А это
разложение, в свою очередь, создает трудные условия, «трудную
волну» для Земли [5, с. 255]. Здесь говорится о разложении Луны.
Но примерно в те же годы, когда собирались «Космологические
записи», Елена Ивановна пишет Зинаиде Григорьевне Фосдик,
что Луна вновь возродится, на ней вновь будет растительность
[5, с. 337]. Значит, после периода ускоренного разложения насту
пит период возрождения. Так вредное воздействие Земли (изза
которого Луна интенсивно разлагается) ведет, в конечном итоге,
к ускорению наступления этого периода.
С точки зрения современной науки такое «возрождение» Лу
ны кажется совершенно фантастическим, впрочем, как и пред
ставление о Луне, как о некогда цветущей планете. И тем не ме
нее… Можно усмотреть некоторые основания к тому, что в прин
ципе это возможно. Дело в том, что совершенно неожиданно на
Луне была обнаружена вода. Вначале признаки водяного льда в
приповерхностном грунте Луны были найдены с помощью кос
мического аппарата «Клементина». Затем об открытии ледяных
полярных шапок на Луне было объявлено в результате миссии
«Лунар Проспектор». Специалисты оценивают запасы воды на
лунных полюсах в 300 миллионов тонн. Конечно, вода – это еще
не жизнь, но это условие, необходимое для существования жизни,
в том числе растительной жизни. Не будем спешить с выводами,
но будем внимательно отмечать все факты. Как говорил Николай
Константинович Рерих, «надо собрать все факты, еще не вошед0
шие в элементарные учебники. Надо нанизывать эти факты с пол0
нейшей добросовестностью, не презирая и не высокомерничая. Так0
же и без лицемерия, ибо за ним скрыт личный страх, иначе невеже0
ство» [6, с. 17–18]. Следует отметить, что Луна, ближайшее к нам
небесное тело, казалось бы, хорошо изученное, представляет не
мало загадок для науки. Как отмечает один из известных исследо
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вателей Луны В.В.Шевченко, вопросы происхождения Луны не
вписываются в общепринятые сценарии возникновения планет
Солнечной системы, обнаружение загадочного локального палео
магнетизма не имеет однозначного объяснения, а полярные льды
на безводной Луне (о чем говорилось выше) своим существова
нием нарушают все известные закономерности формирования
планетных атмосфер и гидросфер и т.д. Не случайно сейчас,
после относительного затишья в лунных исследованиях, к ним
проявляют интерес не только НАСА, но и Европейские космиче
ские структуры, а также Индия, Китай и Япония.
Перечисляя известные планеты Солнечной системы, Елена
Ивановна называет их древними. Вероятно, по сравнению с
вновь формирующимися, которые еще не проявились на физи
ческом плане. О наличии таких планет имеется прямое указа
ние: «В нашей настоящей Солнечной Системе имеются четырнад0
цать планет, некоторые еще невидимы» [5, с. 270]. Слова «В на
шей настоящей Солнечной Системе» можно понять, как – в на0
стоящий момент в Солнечной системе имеется 14 планет. Мож
но думать, что за все время существования Солнечной Системы
число планет было больше. Этот вопрос требует дальнейшего
прояснения. Говоря о древности существующих планет, Елена
Ивановна перечисляет их в таком порядке: Сатурн, Уран, Юпи
тер, Нептун, Венера, Меркурий, Марс [5, с. 270]. Можно было
бы думать, что они перечислены в порядке убывания возраста.
Тогда самой древней планетой следовало бы считать Сатурн. Но
в другом месте Елена Ивановна характеризует Уран как наибо
лее древнюю планету нашей Солнечной Системы [5, с. 261].
Этот вопрос также требует дальнейшего изучения. Существен
но, что, перечислив все эти планеты, Елена Ивановна отмечает:
«Земля много моложе» [5, с. 270].
Также отметим замечание Елены Ивановны: «Мнение, что чем
отдаленнее планета от Солнца, тем она примитивнее и тем ниже
ее развитие, – ОШИБОЧНО» [5, с. 262].
А вот какие характеристики автор «Записей» дает отдельным
планетам. О Меркурии Елена Ивановна пишет, что он находит
ся в пятом Круге и сейчас пребывает в состоянии обскурации.
Следовательно, по развитию он опережает Землю. Видимо, он
уже прошел через критическую точку, ибо «ему не грозит распад»
[5, с. 260]. «Когда планета вступает в обскурацию, – разъясняет
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Елена Ивановна, – то ее тонкие сферы не только живут и разви0
ваются, но получают магнетизм от Высших Миров» [5, с. 263].
Поскольку Меркурий находится в состоянии обскурации, на
его физическом глобусе нет никакой жизни в полном согласии с
современными астрономическими данными. Жизнь на Мерку
рии эволюционирует сейчас на одном из его высших глобусов.
Если судить по аналогии с Землей, то в пятом планетном Круге,
через который проходит сейчас Меркурий, наибольшего разви
тия достигает Манас. Не это ли обусловило то обстоятельство,
что мифологически (и астрологически) его связывают с разумом
(правда, астрологически – скорее с интеллектом, чем высшим
манасом)?
О Венере сказано лишь, что она «заканчивает пятый Круг»
[5, с. 270]. Условия на Юпитере (по всей видимости, имеются в
виду жизненные условия) очень отличаются от земных. Это свя
зано, прежде всего, с размерами планеты, которые требуют
больше энергии для совершенствования. Но духовное состоя
ние там выше, чем на Земле [5, с. 260].
В противоположность этому состояние Сатурна много ниже.
Елена Ивановна характеризует его как «бессознательное» [5, с. 261].
На поверхности Сатурна (как и на Юпитере) наблюдаются пятна.
Об одном из них (но скорее всего, это относится ко всем) Елена
Ивановна пишет, что оно является источником взрывов, которые
«посылают на Землю неслыханный химизм. Много подобных явлений,
о которых ученые даже не решаются говорить» [5, с. 263].
Несколько важных замечаний относится к планете Уран. Еле
на Ивановна пишет, что Уран – наиболее древняя планета нашей
Солнечной Системы и что он просуществует дольше многих дру
гих планет [5, с. 261]. Надо полагать, это не относится к форми
рованию физического плана Солнечной системы, а имеет в виду
полную историю ее эволюции на всех планах. К вопросу о проис
хождении и эволюции небесных тел мы еще вернемся.
Елена Ивановна называет Уран самой сокровенной планетой
из всех проявленных. Имеются еще три другие сокровенные пла
неты, указывает она, но они еще в состоянии невидимости. «Уран
имеет двойное притяжение, и в этом его значение1. <…> Уран
1

О том, что Уран (и Нептун) подвержены высшим притяжениям, позже пи
сал в своих трудах и Николай Уранов [см., напр., 8, с. 405].
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подвержен воздействию ближайшего к нам соседнего Солнца –
Сириуса» [5, с. 261]. Вряд ли здесь речь может идти о гравитации,
скорее всего, имеется в виду воздействие на тонком плане.
Несколькими страницами ниже Елена Ивановна вновь указыва
ет на то, что «Уран уявлен на притяжении Солнца ближайшей Сис0
темы – Сириуса» [5, с. 270]. Если выше речь шла о воздействии, то
здесь говорится о притяжении. Вероятно, все же имеется в виду
не физическая гравитация (закон всемирного тяготения Ньюто
на), а духовное притяжение. Далее на той же странице Елена Ива
новна пишет: «Уран уявлен на двойном притяжении. Притяжение
Солнца соседней Системы сильнее, потому Уран постепенно удаля0
ется из нашей Солнечной Системы, но этот процесс потребует
многие миллионы лет» [5, с. 270]. Поскольку здесь сказано, что под
действием притяжения Уран постепенно покидает Солнечную
систему, речь должна идти о физическом притяжении (гравита
ции). При этом прямо говорится, что притяжение ближайшей Сис0
темы сильнее, чем Солнца. Что же это за система? Ею не может
быть система Сириуса, она слишком далека, чтобы превысить
притяжение Солнца. Тогда что? На с. 271 говорится о некой
соседней системе, которая воздействует на Уран магнетизмом
своего Солнца, которое «находится еще вне зримости». Может
быть, эта соседняя система формируется вблизи Урана, и тогда
притяжение нового Солнца может превосходить притяжение на
шего. Может быть, это та же система, о которой говорится: «За
пределами притяжения нашего Солнца (но, видимо, вблизи него,
так можно понять по контексту. – Л.Г.) имеются планеты. Их ус0
ловия много ближе к Тонкому Миру, там образуется новая Солнеч0
ная Система» [5, с. 261]. Может быть, это и есть та соседняя Сис
тема, притяжение которой испытывает Уран, и это притяжение
превосходит притяжение нашего Солнца. Но с другой стороны,
если Солнце этой системы находится еще вне зримости, то может
ли оно гравитационно воздействовать на Уран? Это еще один во
прос. Уран подвержен даже не двойному, а тройному напряжению.
Уран уявлен на тройном напряжении по сравнению с нашим
Солнцем: «Такое тройное напряжение является следствием воздей0
ствия на него и Солнца соседней Системы» [5, с. 271]. Не означает ли
тройное напряжение (заметим – напряжение, а не притяжение),
что он подвержен воздействию трех светил: нашего Солнца, Си
риуса и еще нового формирующегося Солнца соседней Системы?
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Положение Урана в Солнечной системе особое. «Уран явля0
ется потухшим Солнцем». Он был Солнцем нашей Системы
миров много миллиардов лет до образования Нового (совре
менного) Солнца [5, с. 270]. Это вновь обращает нас к пробле
ме происхождения и эволюции Солнечной системы, которую
мы рассмотрим ниже.
Коснемся еще вопроса о жизни на планетах. О Меркурии, Ве
нере, Юпитере и Сатурне было кратко упомянуто выше1. В отно
шении Урана сказано, что на нем тоже имеется жизнь, но она по
своему состоянию ближе к Тонкому Миру [5, с. 261]. И далее: «Он
(Уран. – Л.Г.) уявит впоследствии высокий тип человека» [5, с. 270].
О Марсе говорится, что его обитатели (марсиане) давно покину
ли свою физическую планету (глобус) и перешли на другие пла
неты (видимо, глобусы его планетной цепи), «но большая часть их
еще находится в тонких сферах вокруг Марса. Планета эта начи0
нает выходить из обскурации и скоро получит новую жизнь от воз0
действия на нее лучей светил и планет» [5, с. 391]. В другом пись
ме (от 16.09.53) Елена Ивановна вновь пишет о том, что Марс
«уже начал пробуждаться к новой жизни на нем»2 [5, с. 430].
Важное значение имеет следующее замечание Елены Иванов
ны: «Не каждая сфера0планета становится носительницей челове0
чества» [5, с. 265].
Существует мнение, что с точки зрения науки жизнь в Сол
нечной системе возможна лишь на Земле. Это не совсем так.
В научной литературе обсуждается вопрос о возможности суще
ствования определенных форм жизни на Венере, Марсе, Юпите
ре, Сатурне и Уране, а также на спутнике Сатурна Титане и на
спутнике Юпитера Европе. Также надо отметить обнаружение
следов микроорганизмов в метеоритах. Я не имею возможности
останавливаться здесь подробно на этой проблеме. Сошлюсь на
мою книгу «SETI: Поиск Внеземного Разума» [3, с. 387–396],
где дается обзор этой проблемы с соответствующими литератур
1

2

Более подробные данные приводятся в разделе «Избранные письма» упо
мянутого издания книги «У порога Нового Мира». Но я на них останавли
ваться не буду, так как они слишком далеко выходят за пределы астроно
мии. Это самостоятельная важная проблема.
Представление о том, что на Марсе в прошлом была жизнь, стало в послед
ние годы принятым среди специалистов. Некоторые ученые рассматрива
ют возможность нового возрождения жизни на Марсе.
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ными ссылками. При этом надо иметь в виду, что обычно обсуж
дается возможность существования примитивных форм жизни.
Считается, что разумная жизнь существует только на Земле. Так
оно, повидимому, и есть, если ограничиться, как это принято в
науке, рассмотрением молекулярных форм жизни на физических
глобусах планет и не учитывать возможность существования тон
ких форм жизни на иных глобусах в семеричной цепи планет. В
этом отношении заслуживает внимания упоминание К.Фламма
риона о том, что обитатели высших миров обладают более эфир
ной организацией [10, с. 197]. Еще дальше идет Исаак Ньютон,
который считал, что небесные пространства могут быть заполне
ны существами, чья природа нам совершенно непонятна1. Ко
нечно, Елена Ивановна в «Космологических записях» не ограни
чивается рассмотрением физических глобусов планет и привыч
ных нам молекулярных форм жизни.
До сих пор речь шла о планетах Солнечной системы. В «Кос
мологических записях» имеется упоминание и о планетах за ее
пределами. В то время, когда собирались «Космологические за
писи», о таких планетах ничего не было известно. В настоящее
время, начиная с 1995 года, обнаружено более 100 внесолнечных
планетных систем.
Помимо планет Елена Ивановна в своем труде большое вни
мание уделяет кометам, но главным образом в космогоническом
аспекте (мы остановимся на этом ниже). Из других проблем она
обращает внимание на важную роль метеорной пыли. Упомина
ние о метеорной пыли неоднократно встречается в книгах Уче
ния. Приведу лишь одну выдержку: «Недостаточно изучают аэро0
литы, еще меньше уделяют внимания космической пыли на вечных
снегах и глетчерах. Между тем, Космический Океан рисует свой
ритм на вершинах. Если начинаем мыслить о Беспредельности,
прежде всего нужно обратить внимание на все, приходящее извне и
материально связывающее нас с дальними мирами. Как же можно
пускаться в дальний путь, если не обращать внимания на гостей
издалека?» [9, 70]. В «Космологических записях» Елена Иванов
на дает более конкретные указания на этот счет: «Следует изу0
1

Эти взгляды Ньютон изложил в своей рукописи, которая только во второй
половине ХХ века была найдена в библиотеке Еврейского университета
в Иерусалиме (см. Manuel F. The Religion of Isaak Newton. Oxford, 1974).
Подробное изложение этих взглядов можно найти в статье [4, с. 60–70].
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чать состав дождевой воды и снега на вершинах. Нахождения
окажутся поучительными. Найдено будет много видов бактерий и
минералов, не встречаемых на Планете. Именно метеоры могут
уявить минералы, не находимые на нашей Планете. Все исследова0
ния метеоров еще примитивны» [5, с. 277]. Надо сказать, что изу
чение космической пыли (наряду с изучением метеоров и метео
ритов) проводится в рамках современной науки. Одно из на
правлений связано с изучением пыли в верхней атмосфере с по
мощью космических аппаратов; другое – с изучением ее в ни
жней атмосфере, в ледниковых отложениях и в глубоководном
морском иле преимущественно в виде так называемых «магнит
ных шариков», то есть плотных шаровых частиц, обладающих
магнитными свойствами. Размер этих частиц от 1 до 300 микрон,
масса от 10–11 до 10–6 г. Некоторые энтузиасты пытаются искать
космические частицы на снежных вершинах, но это направле
ние слабо развито. Я думаю, в рамках создаваемого научного
центра проблем космического мышления1 следовало бы пред
принять такие исследования. Конечно, для этого нужны моло
дые энтузиасты, любящие горы и имеющие (или готовые приоб
рести) навык научных исследований.
Сердцем нашей Солнечной системы является Солнце. Наука
о Солнце названа в «Космологических записях» самой насущ
ной [5, с. 268].
Солнце трансмутирует все энергии, получаемые из сфер
дальних (вероятно, принадлежащих другим Системам?), и пере
дает их планетам своей Системы. Кроме того, оно получает от
работанные энергии планет, находящихся в нашей Солнечной
системе. «Именно Солнце в свою очередь получает отработанные
энергии от планет, уявляющихся на его притяжении, и трансму0
тирует их в своем Огненном Горниле и затем снова высылает их
в свою Систему» [5, с. 273].
«Взрывы на Солнце (вероятно, имеются в виду, прежде всего,
солнечные вспышки. – Л.Г.) порождают новые ингредиенты, ко0
торые по0новому воздействуют на всю Солнечную систему, в част0
ности и на нашу Землю» [5, с. 278].
1

Объединенный научный центр проблем космического мышления (ОНЦ
КМ) учрежден 14 декабря 2004 г. Штабквартира Центра находится в МЦР.
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Следует иметь в виду, что видимое нами Солнце является
лишь «отражением» Центрального Духовного Солнца. О нем в
«Записях» сказано, что оно «уявляет новую деятельность1». Эта
новая деятельность Духовного Солнца «совпала с битвой Армагед0
дона. Именно битва Армагеддона усилилась с новой деятельностью
Духовного Центрального Солнца» [5, с. 244].
Каково место Солнца среди других звезд? Оказывается, оно
тесно связано с системой Сириуса. Елена Ивановна указывает:
«Наше Солнце – младший брат Сириуса. Сириус оказывает воздей0
ствие на нашу Солнечную Систему. Сириус имеет мощную систему
пространственных тел. Его система имеет несколько Солнц0
планет, находящихся на огромном расстоянии от него» [5, с. 262].
В этом отрывке, помимо указания на то, что Солнце – младший
брат Сириуса, и, следовательно, они имеют общее происхожде
ние, интересны и данные о системе Сириуса. По современным
данным, Сириус – спектрально двойная звезда. Он состоит из
двух компонентов: СириусА (самая яркая звезда нашего неба,
хорошо видимая невооруженным глазом) и СириусВ (белый
карлик, не видимый глазом), обращающихся вокруг общего цен
тра масс. Согласно мифологии догонов, в системе Сириуса есть
еще третий удаленный компонент, имеющий свою планетную си
стему. Некоторые астрономы пытались обнаружить его, но уве
ренных результатов получить не удалось. Судя по тому, что пишет
Елена Ивановна в «Космологических записях», представления
догонов имеют основание.
ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ È ÝÂÎËÞÖÈß ÍÅÁÅÑÍÛÕ ÒÅË

Это одна из наиболее трудно постижимых тем «Космологиче
ских записей». Елена Ивановна сразу предупреждает, что «основ0
ное зачатие миров является Тайною Бытия и не может быть оявле0
но человечеству в его настоящем состоянии» [5, с. 250]. Вместе с
тем некоторые важные вехи все же даются. Известно, что, соглас
но эзотерической космогонии, развитие Космоса протекает цик
лически, когда периоды активной деятельности (манвантары)
1

В книгах Н.А.Уранова «Размышляя над Беспредельностью» также говорит
ся о новой активности Солнца, о его новых лучах. Судя по тому, что сказа
но в «Космологических записях», речь в них, видимо, идет именно о Ду
ховном Солнце.
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сменяются периодами относительного покоя (пралайями). Это
относится как к Вселенной в целом, так и к отдельным системам.
Манвантара есть начало и завершение определенной ступени
эволюции планеты и всего сущего на ней.
Наше «Солнце и все солнца, которые появляются на Заре Ман0
вантары, исходят или рождаются от Центрального (Духовного. –
Л.Г.) Солнца» [5, с. 259]. Как именно протекает этот процесс, не
раскрывается. Возможно, это относится к тем самым Тайнам
Бытия, о которых говорилось выше.
Елена Ивановна подчеркивает, что манвантарные циклы ос
нованы на духовном ритме, который может замедляться или уско
ряться (в зависимости от духовного состояния человечества).
Длительность и смена манвантар устанавливаются на основе со
ответствия духовной эволюции с психической и физической эво
люциями данной планеты. При этом «духовная эволюция, – под
черкивает Елена Ивановна, – является главным фактором всего
развития. <…> Принцип Духовности лежит в основании всего
Сущего. <…> Духовная, психическая эволюция идет рука об руку с
эволюцией физиологической и физической» [5, с. 247].
Эволюция миров (планет, солнц, солнечных систем) не может
быть рассматриваема отдельно вне эволюции всего Сущего, все
го Созданного [5, с. 265]. Как же протекает эволюция Космоса?
В основании ее лежит Космическое Дыхание (периодическое
расширение и сжатие Вселенной). Это периодическое движение
присуще не только такой основной космической субстанции,
каковой является Акаша, но оно проявляется и на всех других
нижележащих планах (в виде чередования манвантар и пралай).
Манвантара начинается с того, что предшествующее ей состояние
равновесия нарушается под действием Первичного Толчка, или
Импульса. Проявление Толчка является таким же основным, не
преложным Законом, как и периодическое движение [5, с. 253].
Пробуждение Космоса (новая манвантара) начинается с
притока новых энергий. Этот приток энергий и создает тот тол
чок (первотолчок), который является причиной как периодиче
ского движения (дыхания), так и спирального (вихревого) вра
щения [5, с. 261].
«Во всем Пространстве, – пишет Елена Ивановна, – наблюда0
ется вихревое вращение». На высших планах Пространство напол
нено Огненной Субстанцией, которая представлена как «огнен0
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ная грануляция». То есть Огненная Субстанция не распределена
равномерно, а имеет определенную структуру в виде гранул.
(Возможно, отражением этой общей закономерности являются и
грануляции в фотосфере Солнца, хотя природа гранул1 здесь, ви
димо, иная.) Грануляция Огненной Субстанции, указывает Елена
Ивановна, образуется в силу сцепления малейших частиц – (ог
ненных) атомов. Ядра сцепления испытывают сильное вращение.
«Такие ядра, – пишет она, – лежат в основании Комет. Эти
кометы уявляются как странники, гости или В[лады]ки Новых Сис0
тем Миров» [5, с. 277].
Почему кометы названы «Владыками Новых Систем Миров»?
Дело в том, что роль комет в эзотерической космогонии совер
шенно уникальна и не соответствует той скромной роли, которую
они играют в обычной астрономии. Хотя надо признать, чем бо
лее детально изучаются кометы, тем больше загадок ставят они
перед наукой. В «Космологических записях» кометы рассматри
ваются как ядра, из которых формируются солнца и планеты.
Надо полагать, этот процесс протекает на тонких планах. При
этом «не все кометы становятся Солнцами. Бесчисленные множе0
ства их поглощаются большими Солнцами. Те из них, которые обла0
дают более твердым ядром, имеют больше шансов найти точку
опоры и равновесия и осесть как Солнца» [5, с. 255].
В дальнейшем кометы продолжают играть роль в формирова
нии планетной системы. «Первые три Круга развития Планеты, –
пишет Елена Ивановна, – чрезвычайно длительны. Первая фаза –
туманность, которая собирается и отвердевает как ядро кометы
или уявляет массу живого огня (огненный туман)» [5, с. 248].
Может быть, это можно понять так: из первичной газопылевой
туманности (газопылевого диска вокруг формирующейся звезды)
вначале образуются небольшие тела – кометные ядра (в совре
менной космогонии они называются планетезималеями), а уже
из них в дальнейшем формируются планеты.
«Комета, – продолжает Елена Ивановна, – особая эволюция,
и они массами поглощаются Солнцами, или конгломератами ог0
ня» [5, с. 248]. Опятьтаки, можно думать, что здесь речь идет о
формировании планетной системы на физическом плане. При
1

О грануляции Огненной субстанции пишет и Н.А.Уранов [7, с. 184].
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этом множество кометных ядер, прежде чем из них сформируют
ся планеты, поглощаются центральной звездой (Солнцем).
Но наиболее интересна роль комет как «зерен», из которых
образуются солнца и планеты. При этом, согласно эзотерической
космогонии, планеты в своей эволюции проходят через стадию
Солнца. Вероятно, это относится к предыдущим манвантарам.
Перейдем теперь к истории нашей Солнечной системы. Мы
уже ссылались на положение «Космологических записей» о том,
что когдато (в предыдущую манвантару?) Уран был центральной
звездой (солнцем) нашей планетной системы [5, с. 270]. В то вре
мя, «когда Уран занимал место Центрального Солнца в нашей Сис0
теме Миров, теперешнее наше Солнце уявилось как комета, кото0
рой удалось стабилизироваться как новое пространственное тело
в нашей Солнечной Системе. Тело это обладало магнетизмом огром0
ной силы и стало притягивать и уявляться на сцеплении и поглоще0
нии новых комет, малых планет и простых пространственных тел
(планетезималей? – Л.Г.). Таким образом, это новое пространст0
венное тело уявилось огромным конгломератом сил, или энергий,
и стало Солнцем» [5, с. 271].
ÍÎÂÛÅ ÑÂÅÒÈËÀ

Перейдем теперь к одному из самых захватывающих сюже
тов «Космологических записей» – новым планетам и светилам,
которые должны появиться в Солнечной системе или вблизи
ее. «Современные астрономы, – пишет Елена Ивановна, – ниче0
го не знают не только о механике иных Солнечных Систем, [но] и
о пространственных телах, внезапно уявляющихся на нашем гори0
зонте» [5, с. 243]. Замечания о них разбросаны по всему тексту
«Записей», а также в письмах Е.И.Рерих, которые помещены
в книге «У порога Нового Мира». Не всегда ясно, идет ли речь
о разных планетах, или (по крайней мере в некоторых случаях)
имеется в виду одна и та же планета. Перечислим упомянутые
планеты, обозначив их П1, П2 и т.д.
П1. Уже в начале «Записей» говорится о новых лучах и энер
гиях, идущих от новой, пока еще невидимой планеты Урусвати,
которые ускоряют развитие Земли [5, с. 243]. Повидимому, это та
самая планета – Звезда Матери Мира, которая в книге «Озаре
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ние» была названа Свати (затем в последующем издании – Уру
свати) и о которой Елена Ивановна сначала написала, что это
Венера, а потом призналась, что не хотела давать ее настоящее
имя (Урусвати). И, наконец, в письме Асееву она написала, что
наблюдавшаяся в 1948 году комета (Затменная комета) и есть эта
самая новая планета (еще окончательно не сформировавшаяся и
находящаяся в стадии кометы) [1, с. 167–179].
П2. Далее Елена Ивановна сообщает: «Скоро небосклон изме0
нится. Наша Солнечная Система обогатится Новой Планетой, ко0
торая движется из0за Веги по направлению к нашей Земле. На сво0
ем близком прохождении от Сатурна она вызовет на нем мощные
взрывы, которые нарушат его ход. Сатурн будет выбит из своей ор0
биты и лишен своего блестящего кольца. В силу взрыва некоторые
Луны (спутники Сатурна. – Л.Г.) превратятся в осколки аэролитов
или же унесутся в пространство, где будут, может быть, поглоще0
ны или притянуты новыми телами.
Сатурн уйдет из нашей Солнечной Системы, и Новая Планета
осядет или найдет точку равновесия между Землей и Венерой, но
будет ближе к Солнцу, нежели наша Земля. Тяжкое воздействие
Сатурна на нашу Землю прекратится с его уходом из нашей Солнеч0
ной Системы. Земля оявится под благодетельными лучами Новой
Планеты Урусвати» [5, с. 254].
В каком отношении эта новая планета находится с упомя
нутой ранее Затменной кометой? Чтобы както различить упо
минаемые светила, мы уже обозначили Звезду Матери Мира
(Затменную комету) П1, а планету, движущуюся изза Веги, –
П2. Можно было бы думать, что это разные Светила. Прежде
всего, в отношении Звезды Матери Мира никогда не говори
лось, что она произведет описанные здесь пертурбации с Сатур
ном. В 1940е годы она в виде Затменной кометы прошла через
внутренние области Солнечной системы, но никаких видимых
пертурбаций не вызвала. Поскольку эта комета даст рождение
новой Венере [1], то она в одно из следующих приближений к
Солнцу должна осесть на орбите Венеры; а относительно плане
ты П2 говорится, что она «осядет» между Землей и Венерой, а не
на орбите Венеры. Остается, однако, неясным, почему эта пла
нета также носит имя Урусвати. Впрочем, мы знаем, что и Звез
да Матери Мира вначале была названа Свати, Елена Ивановна
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не хотела давать в первом издании книги ее полное имя – «Уру
свати», а некоторым заинтересовавшимся говорила, что это Ве
нера [1]. Так что имя не всегда может служить точным указани
ем (хотя обычно содержит определенный намек, как это было со
Звездой Матери Мира).
П3. «Новая Планета приближается из Созвездия Лиры. Свет ее
уже виден, и лучи ее уявляют новый магнетизм. Лучи ее благоде0
тельны для нашей Земли. Она проявится в год нашего въезда в Р[ос0
сию] и отметит Новую Эру» [5, с. 271]. Приезд Рерихов в Россию
планировался на 1948 г. (или около него). Как раз в этом году по
явилась Затменная комета (П1), и можно было бы думать, что
речь идет о ней. Но поскольку сказано, что эта планета прибли
жается из созвездия Лиры, где находится звезда Вега, ее можно
отождествить с планетой П2. Вопрос остается открытым.
П4. «Приближающаяся к нашей Системе Планета уявится на
стабилизации в нашей Системе. Найдет свою орбиту. Планета
эта размерами немного больше нашей Земли и уявляет сходство с ее
элементами. Но огненное ядро ее уявляет конгломерат огненных
энергий на особой сублимации их. Новая Планета имеет металл
Морий, который может быть уявлен на свечении с другими метал0
лами – Нептун и Плутон1 на Земле, необходимыми для свечения
Мория» [5, с. 272]. Это, повидимому, какаято другая планета,
в отличие от упомянутых выше.
П5–П7. «Новая Астрономия будет уявлена с приближением
Новой Планеты» [5, с. 274]. «Новая Астрономия уявится с при0
ближением нашей Новой планеты. Ее Лучи явят новые возможно0
сти» [5, с. 276]. «Новая Планета станет Нашей Твердыней из0за
ее двойного притяжения» [5, с. 290]. Идет ли речь об одной пла
нете или о разных, и как они связаны с упомянутыми ранее
(П1–П4) – неизвестно. Скорее всего, последняя из упомяну
тых, о которой сказано, что она станет Твердыней Братства из
за ее двойного притяжения, ранее не упоминалась. С другой
стороны, если в описании П6 слово «нашей» трактовать как
1

На с. 272 упомянутого издания дано разъяснение редакции: «По0видимому,
речь идет о первых искусственно полученных 930м и 940м трансурановых
химических элементах Нептунии и Плутонии, <…> открытых в 1940 году».
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«имеющей отношение к Братству», то можно думать, что П6 и
П7 – это одна и та же планета.
Дополнительные данные содержатся в разделе «Избранные
письма» [5].
П8. В письме от 11 ноября 1948 г. Елена Ивановна пишет:
«Вам будет интересно прочесть про Новую Планету. Космическое
явление это скоро станет видимо. Помните, как еще в книге
“Озарение”, на странице 73, параграф 19, сказано: “Полнеба за0
нято необычным знамением. Около невидимого Светила как бы не0
объятный круг засиял, лучи побежали по краям его”. Это явление
будет видимо несколько мгновений, но продолжится на протяже0
нии семи дней. Скрещивание солнечных лучей с лучами незримого
Светила явят зрелище небывалое (вероятно, для тонкого зрения? –
Л.Г.)» [5, с. 336–337]. Лучи именно этого Светила произведут
те небывалые изменения на Луне, о которых говорилось выше,
в разделе 4. «Но и Земля явится новым садом под Лучами новой
планеты1 и обновленной Луны». Далее об этой планете говорится,
что она «будет уявлена скоро (правда, неясно – в каком масшта
бе времени. – Л.Г.), но сначала увидим ее лучи. Конечно, лучи ее
уже действуют, но мало кто может ассимилировать их с поль0
зою для себя, нужно время, – и это придет» [5, с. 337].
Поскольку сказано, что явление это скоро станет видимо,
а как раз в эти дни Елена Ивановна наблюдала Затменную коме
ту, ясно, что речь идет не о ней. С другой стороны, говорится, что
явление будет видимо несколько мгновений, значит, это не мо
жет относиться ни к какому стационарному объекту физического
плана – типа планеты или кометы. Возможно, все описание от
носится к феномену тонкого плана. Возможно, планета тоже су
ществует на тонком плане, но своими лучами оказывает влияние
на Землю и на Луну.
П9. «Новая Страна станет проявлять интерес к Искусству
своего гениального соотечественника. Страна оявится на новой
оценке всей его деятельности под лучами новой планеты, которая
1

О новом теле, ускоряющем развитие Земли, говорится и на с. 243. Это пла
нета, названная Урусвати, которую мы обозначили П1. Но этого недоста
точно, чтобы отождествить эти планеты.
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появится на горизонте с Вашим (речь, конечно, идет о Рерихах. –
Л.Г.) въездом, который определенно связан с Новой Планетой. Лучи
ее станут видимы в ноябре, но сама планета оявится на Нашем
числе в декабре. <...> Итак, Музей будет возвращен, и лучи Новой
Планеты сокрушат врагов Света. Пройдут краткие годы и прине0
сут много перемен» [5, с. 338].
Часть пророчества, связанного с этой планетой, подтверди
лась: в России действительно стал проявляться интерес к искус
ству Н.К.Рериха и среди широких кругов общественности утвер
дилась новая оценка всей его деятельности. Но что это за плане
та – остается неясным. Можно было бы думать, что это Затмен
ная комета (П1), которая в ноябре была видна на горизонте, но
здесь сказано, что в ноябре станут видимы только лучи ее, а сама
планета появится только 24 декабря, когда Затменная комета уже
была не видна невооруженным глазом. Видимо, все же это какая
то другая планета и скорее всего – тоже на тонком плане.
Нельзя исключить и того, что речь идет об одной планете.
Может быть, все явления, связанные с ее появлением, включая
знамение (П8), разворачивались на тонком плане, а Затменная
комета явилась лишь отображением их на физическом плане?
Может быть, при следующем прохождении вблизи Солнца это
тело вызовет указанные пертурбации на Сатурне, а потом осядет
между Землей и Венерой1. Под ее благодетельными лучами пре
образится (покроется растительностью) наша Луна и ускорится
развитие самой Земли. Конечно, и при прохождении 1948 года
она тоже благодетельно окропила Землю, но главные события,
видимо, впереди.
П10. «Мы приблизились к концу Армагеддона, и после этой иду0
щей мировой драмы наступит период некоторого затишья и уси0
ленного строительства в новых странах. И Звезда Матери Мира
подойдет и осветит своими лучами нашу очищенную Землю. Под ее
лучами сгорят все оранжевые огоньки, и мир благоденствия утвер0
дится на Земле» [5, с. 342].
Звезда Матери Мира… Означает ли это, что говорится о све
тиле П1? Сказано, что своими лучами оно осветит уже очищенную
1

Но если она должна дать начало новой Венере, то следует ожидать, что она
осядет на орбите последней, о чем мы уже говорили.
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Землю – значит ли это, что описанные события будут происхо
дить при следующем прохождении Затменной кометы?
Вопросы, вопросы...
П11. «Психический Центр находится в “Священной Стране”,
откуда В[еликое] Б[ратство] посылает психическую энергию во все
концы Мира. Но в упомянутое мною время магнитные токи нашей
Земли уявились на страшном разнобое с этим Психическим Центром
из0за ядовитых лучей планеты враждебной, проходившей тогда
близко от Земли. Планета эта незрима для физического зрения и
представляет собою конгломерат ядовитейших газов, которые и
отравили атмосферу Земли, результатом чего явятся новые болезни.
Но, конечно, это сейчас не будет воспринято учеными» [5, с. 350].
Вот еще одна новая планета, к тому же – враждебная. Но на
этот раз прямо говорится, что она незрима, то есть находится на
тонком плане.
П12. «Век Майтрейи – Владыки Сострадания, Век Матери
Мира – завещан человечеству, и ее звезда поднимется скоро над го0
ризонтом. Не упустим ее появления. Молния рассечет мрачную
завесу, вихри разнесут тучи, ослепительное Солнце воссияет над
нашей Землей – так заповедано, так видела я» [5, с. 380–381].
По всей вероятности – это то же светило (П8), о котором го
ворится в письме от 8.11.1948.
Не следует удивляться большому числу планет, упомянутых
в «Космологических записях» и письмах Е.И.Рерих. В письме
от 27.03.1952 прямо говорится, что «проходят невидимые для нас
планеты и светила, которые сильно воздействуют на атмосферу
нашей Земли» [5, с. 408].
Как мы могли убедиться, речь идет либо о будущих планетах,
которые проходят еще через стадию комет, либо о планетах, нахо
дящихся на тонком плане. В связи с этим я хотел бы отметить, что
в последнее время в средствах массовой информации часто стали
появляться сообщения об обнаружении новых планет, некоторые
из которых якобы движутся к Земле. В большинстве случаев в ос
нове этих сообщений лежат реальные события, но неправильно
интерпретированные. Дело в том, что в последнее десятилетие
ХХ века в Солнечной системе был открыт второй пояс астерои
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дов, расположенный за орбитой Нептуна, – это так называемый
пояс Койпера. Некоторые из его объектов имеют крупные разме
ры (в сотни километров), а диаметр самого большого превышает
1000 км и приближается по размеру к Плутону. Когда астрономы
открывают очередной крупный объект в поясе Койпера, многие
СМИ преподносят это как очередную сенсацию. Надо сказать,
что один из классов занептуновых объектов, так называемые
плутино, движутся по весьма эксцентричным орбитам и могут за
ходить внутрь орбиты Нептуна (но, конечно, очень далеко от
Земли!). Обнаружение очередного такого тела дает пищу для не
здоровых сенсаций. А некоторые «продвинутые» авторы пытают
ся связывать их появление с одной из планет, упомянутых
Е.И.Рерих, что, конечно, является профанацией.
Помимо планет в «Космологических записях» упоминаются и
некоторые неизвестные кометы.
К1. «Отмечена, зарекордирована новая опасность для нашей
Солнечной Системы. Из Пространства на очень далеком расстоя0
нии от нашей Земли движется в нашем направлении гигантская
Комета, своим блеском, размерами и красотою тонов во много раз
превышающая все до сих пор известные нам кометы. Красота и бли0
стания ее зависят от сцепления ядовитых газов, которые на своем
продвижении могут отравить целые миры и системы миров. Это
гигантское скопление (газов. – Л.Г.) движется тоже как бы в на0
шем направлении и через многие тысячелетия может достичь пре0
делов нашей Системы и отравить всю жизнь на огромной перифе0
рии» [5, с. 254–255].
Комета находится далеко за пределами Солнечной системы,
она сможет достичь ее только через многие тысячелетия. Как
можно на таком огромном расстоянии видеть яркое блистание
кометы? Ясно, что речь опять идет о феномене тонкого мира. Об
ратим внимание на указание о том, что комета достигнет Солнеч
ной системы через многие тысячелетия. Это говорит о том, что
временной масштаб явлений, о которых упоминается в «Запи
сях», не всегда сопоставим с нашим обычным опытом, поэтому
не следует ждать многих возвещенных событий немедленно.
К2. «Гигантская комета угрожает опасностью многим мирам
(планетам. – Л.Г.) и даже Системам (планет – солнечным систе
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мам. – Л.Г.). Опасность грозит и нашей Земле, но опасность не от
газов, но от неизвестного нам их происхождения. Такая опасность
может уявить гибель всей жизни на Земле, и потому Мы должны
усилить Наш Дозор и уявиться на исследовании новой опасности.
Гигантская Комета уявлена как Космический Знак, грозный и пре0
красный. Но она может уявиться как Вестник конца нашего Мира.
Ярое скопление газов может уявиться и благодетельным, но не0
известная опасность может уявить некоторое откровение, когда
Комета приблизится на расстояние, необходимое для такого иссле0
дования ее. Но эта Комета станет видимой на нашем горизонте
только через многие столетия» [5, с. 255–256].
Вероятно, это та же самая комета К1, о которой говорилось
выше. Пока детальное исследование ее еще невозможно.
Для полноты картины упомянем еще об одном теле. «Нужно
помнить, что Новое тело может стать видимо. Уже давно гово0
рил, что Новое тело приближается, но пока сокрыто от наблюде0
ний» [5, с. 263]. О каком теле (планете или комете) здесь говорит
ся – остается неясным.
Имеются данные и о небольших телах около Земли. «Ур[усва0
ти] заметила красную атмосферу, это от космического напряже0
ния. Вокруг Планеты вращение нескольких небесных тел. Некото0
рые приближаются к орбите Земли, вызывая напряжение атмосфе0
ры, и такое космическое напряжение отражается на подземном
огне. <…> Не только могут быть зримы новые небесные тела, но
сам химизм Светил может измениться и, конечно, поражающе
подействует на обитателей Земли» [5, с. 266].
Вокруг Планеты вращение нескольких небесных тел. Что
это – небольшие астероиды или незримые тела тонкого плана?
Сказано, что могут быть зримы новые небесные тела. Снова
возникает вопрос – идет ли речь о физических телах и физичес
ком зрении?
Наконец, еще одно удивительное сообщение. Оно касается
уже не планет, а нового солнца!
«Новое Солнце приближается к нашей Солнечной Системе, как
комета, которая утвердится на равновесии между притяжениями
Сириуса и нашего Солнца. Лучи его усилят воздействие лучей нашего
Солнца, и ярое их действие ускорит эволюцию на Земле» [5, с. 244].
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Что означает, что оно утвердится на равновесии между притя
жениями Сириуса и нашего Солнца? Может быть, оно будет на
ходиться в точке либрации Лагранжа в системе Сириус–Солнце,
между ними.
O z *
СОЛНЦЕ
L
СИРИУС

Тогда конфигурация всех трех тел будет сохраняться.
Интересно, что это произойдет, когда эволюция на Земле еще
будет продолжаться, и это ускорит эволюцию нашей планеты.
Будет ли это означать, что Солнце превратится в двойную
звезду? В обычном смысле – нет. Возможно, Солнце вместе с
этой новой звездой можно рассматривать как очень широкую
пару, которая вместе с системой Сириуса образует гравитаци
онно слабо связанную кратную систему. Судя по расстоянию,
она будет видна из Солнечной системы как яркая звезда, но не
как Солнце. Для астрономии появление этой новой звезды в
ближайших окрестностях Солнца будет совершенно неожи
данным и приведет к изменению наших представлений об ок
ружающем нас Космосе и о механизме возникновения звезд
(«Новая Астрономия будет оявлена» [5, с. 244]). Но произойдет
это, повидимому, не скоро. Ведь Светило должно пройти путь
эволюции от кометы до звезды. Тем не менее это произойдет
на виду земного человечества, в каком Круге и в какой Расе –
неизвестно.
Напомним также, что в «Космологических записях» говорится
о Новой Солнечной Системе, которая формируется сейчас вблизи
нашей [5, с. 261; 270; 271]. Эта система называется «соседней».
Видимо, она находится совсем близко от нашего Солнца, ибо
сказано, что Уран испытывает сильное притяжение к ней, кото
рое превосходит притяжение нашего Солнца. Уран даже посте
пенно удаляется из нашей Солнечной системы под влиянием
притяжения этого Солнца [5, с. 270]. Неясно, правда, почему
оно не действует на Нептун и Плутон. Или действует, но об этом
здесь не говорится? Строго говоря, если эта «соседняя» система
находится так близко от нашего Солнца, то она должна оказы
вать влияние и на Сатурн, и на Юпитер. Скорее всего, влияние
этой новой «соседней» системы еще не проявлено на физичес

204

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

ком плане. Ведь говорится, что формирующиеся планеты пока
по условиям своим «много ближе к Тонкому Миру» [5, с. 261], а са
мо соседнее солнце «находится еще вне зримости» [5, с. 271].
Судя по расстоянию от нашего Солнца, эта новая формирую
щаяся система отличается от того Нового Солнца, которое осядет
между нашим Солнцем и Сириусом. Подтверждение этого можно
видеть в указании о том, что Уран подвержен тройному напряже0
нию. Там же говорится, что тройное напряжение есть следствие воз
действия на него «и Солнца соседней системы» [5, с. 271]. Можно по
нять так: Уран (и, конечно, Нептун) испытывает притяжения (или
пока только напряжения, то есть тонкие воздействия, в отличие от
физического притяжения) от трех Светил – нашего Солнца, Ново
го Солнца, которое приближается сейчас к Солнечной системе и
осядет между Солнцем и Сириусом, и Соседнего Солнца из сосед
ней системы, которая сейчас формируется вблизи нашей.
Когда процесс формирования соседней системы будет закон
чен, наше Солнце превратится в двойную звезду, и на небоскло
не ее планет будут сиять два солнца. Воистину, будет новая Земля
и новое Небо! Когда это произойдет? Судя по тому, что удаление
Урана (и, видимо, захват его формирующимся солнцем соседней
системы) «потребует многие миллионы лет», можно думать, что
именно таков временной масштаб формирования соседней сис
темы на физическом плане. И, следовательно, только через мил
лионы лет наше Солнце станет двойной звездой и на его планетах
будут видны два Солнца.

* * *
Совершенно очевидно, что предпринятая попытка разобрать
ся в «Космологических записях» Елены Ивановны Рерих не
столько отвечает на поставленные вопросы, сколько ставит но
вые. Думаю, это не должно нас смущать: когдато ведь надо начи
нать изучение этих бесценных сокровищ. А изучение, как извест
но, начинается с вопросов.
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Í.Ì.ÊÀËÈÍÈÍÀ,

äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Êèðãèçñêî-Ðîññèéñêîãî Ñëàâÿíñêîãî óíèâåðñèòåòà,
Áèøêåê

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Â ÔÈËÎÑÎÔÑÊÎÌ ÍÀÑËÅÄÈÈ Å.È.ÐÅÐÈÕ:
ÂÇÃËßÄ ÑÊÂÎÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÑÈÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
Тот, кто хочет проявить благородство, прежде
всего должным образом правит государством.
Тот, кто хочет должным образом править госу0
дарством, прежде всего правильно управляет сво0
им домом. Тот, кто хочет правильно управлять
своим домом, прежде всего добивается собствен0
ного совершенства. Тот, кто хочет добиться соб0
ственного совершенства, прежде всего делает
правым свое сердце. Тот, кто хочет сделать пра0
вым свое сердце, прежде всего приводит в согласие
свои мысли с истиной.
Китайская мудрость
Прежде чем голос может заговорить в присут0
ствии Учителей, он должен утратить способ0
ность наносить боль.
Из «Книги Золотых Правил»
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

«Бытие есть борьба с Хаосом», – писала Елена Ивановна
Рерих [11, с. 339]. Космос является великим Творцом и Строите
лем, и преодоление хаоса есть строительство новых миров. Хаос
пробуждается к жизни, оказываясь в мощном силовом поле Твор
ца, и возникающие из хаоса миры развиваются и совершенству
ются под действием энергетических потоков Космических Стро
ителей, придающих им формы, необходимые для дальнейшего
усовершенствования. Для создания силового поля, пробуждаю
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щего хаос ото сна, и генерирования энергетических импульсов,
формирующих качество жизни, необходимо согласованное дей
ствие множества индивидуальных сознаний. Живая Этика гово
рит о том, что людям по Космическому Праву суждено стать
«сотворцами Пламенных Логосов» [16, 203]. Поэтому основная за
дача, стоящая перед ними, состоит в том, чтобы научиться быть
сотрудниками на разных планах своего существования.
На нынешнем этапе развития эффективное сотрудничество
является одной из главных проблем человечества. Сложность
решения этой проблемы заключается в том, что сотрудничество,
как правило, строится на зыбком фундаменте субъективных
представлений о взаимодействии людей и коллективов. Но Жи
вая Этика нацеливает исследователя на поиски особенностей
энергетических взаимодействий там, где явление требует оценки
с позиций морали: «Значение некоторых нравственных понятий
должно быть просмотрено со стороны не только духовной, но и науч0
ной. <…> Возьмем собеседование двух людей. При взаимном доверии
излучения будут хороши и даже будут улучшаться от сочетания
энергий. Теперь посмотрим, если один из собеседников лицемер или
они взаимно не доверяют друг другу, – аура будет отвратительна,
с черными пятнами. Мало того, оба притворщика будут вредить
обоюдно, и для зародыша их болезни не будет лучшего рассадника.
Кроме того, пространство будет заражено от такого ложного упо0
требления энергии. Значит, мало понимать доверие как отвлеченно
нравственное понятие. Следует оценить доверие и как спаситель0
ное средство» [13, 362].
Современная наука, рассматривая сотрудничество как энер
гетическое взаимодействие, позволяет обнаружить определенные
объективные законы, лежащие в основе социальных процессов
различного типа. Эти процессы носят самоподобный характер,
поэтому закономерности их развития можно наблюдать в различ
ных характерных ситуациях, особенно когда речь идет об иерар
хически организованных отношениях. Так, личный опыт много
планового сотрудничества Е.И.Рерих является, с одной стороны,
уникальным, а с другой – типичным, поскольку ярко отражает
весь драматизм личности, сознательно выполняющей роль про
водника информации между различными иерархическими уров
нями. Подобную драму переживал и Моисей, являясь проводни
ком, связывающим еврейский народ с Богом. В его ситуации
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узость сознания и невежество людей также явились тем камнем
преткновения, который не позволил не только отдельным лично
стям, но и целому народу пойти по пути плодотворного сотруд
ничества с Высшим.
Многие ученые, говоря о том, что современная цивилизация
находится в состоянии тяжелого системного кризиса, сходятся во
мнении, что этот кризис может быть преодолен только коллек
тивными усилиями всего человечества. В то же время в тенденциях
развития глобального мира четко вырисовываются два пути –
один ведет к свободе и, в ее крайнем проявлении, к разобщенно
сти, второй – к жесткому объединению и, соответственно, к тота
литаризму. Фактически вырисовывается необходимость решения
проблемы оптимального соотношения хаоса и порядка, самоор
ганизации и управления. Иначе говоря, необходимо ясно осознать
те границы, за пределами которых явление, переразвиваясь, пре
вращается в свою противоположность. Вмещение противопо
ложностей, согласно Живой Этике, является насущной задачей
человечества. Только через решение этой задачи человечество
сможет перейти на ступень плодотворного сотрудничества в мас
штабах планеты.
Все более и более возрастающие масштабы задач требуют
коллективного их решения. Елена Ивановна пишет: «Все так
усложнилось и приняло такие гигантские планетарные размеры,
что одиночный ум не может уже овладеть всеми деталями для раз0
решительного синтеза» [10, с. 274]. «Создается эпоха общего Со0
трудничества, общего дела и коллективной солидарности всех тру0
дящихся, вне всяких классов. Самая насущная задача, встающая
сейчас перед человечеством, есть именно синтезирование духовного
с материальным, индивидуального с универсальным и частного с об0
щественным. И когда будет осознана односторонность узкомате0
риальных земных опытов, то наступит, вернее, она уже наступа0
ет, следующая ступень устремления к объединению посюстороннего
с потусторонним. Новые достижения в науке, новые исследования и
нахождение законов психической энергии потребуют не отречения
от небес, но нового проникновения и понимания их. <…> Мир Буду0
щий, Мир Высший грядет в доспехе лучей Лабораторных. <…> Тех0
ника будет подчинена духу, результатом чего будет познание Выс0
ших законов, и отсюда познание высших целей, которое поведет
к преобразованию всей материальной природы» [10, с. 233].
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Синергетика говорит о том, что эволюционные процессы раз
виваются в направлении усложнения, объединения, совместного
развития самоорганизующихся систем и их коллективного пере
хода на более высокий иерархический уровень. В Учении Живой
Этики также неоднократно подчеркивается, что будущее челове
чества заключается в единении людей, населяющих планету,
в формировании дружного, сгармонизированного коллективного
мышления. С точки зрения синергетики такое единение может
быть определено как когерентность. Но когерентность – это выс
шая степень согласованности всех составляющих частей систе
мы, вплоть до ее элементов. Применительно к человечеству это
означает согласованность не только на уровне интеллектуальном,
но и на уровне духовном.
Очевидно, что в условиях физического мира формирование
коллективного разума на основе согласования действия индиви
дуальных сознаний является неимоверно сложной задачей. Гово
ря об этом, Елена Ивановна в одном из писем приводит такие
слова из Учения: «Согласование потоков человеческой свободной воли
есть наитруднейшее. Нет таких катаклизм, которые бы обратили
внимание человечества на сущность творимого ими… Потоки воли
стремительно сталкиваются, и недисциплинированное мышление
наполняет пространство разрушительными взрывами…» [11, с. 284].
О недопонимании людьми сущности гармоничного объединения
в Живой Этике говорится следующее: «Гармония не всегда удает0
ся, если даже словесно и произносится. Обычно заблуждение, что
гармония может быть установлена рассудком. Никто не сознает,
что лишь сердце является обителью гармонии. Люди повторяют о
единении, но сердце их полно колючих стрел. Люди твердят много
изречений разных веков о мощи единения, но не пытаются прило0
жить эту истину к жизни. Люди укоряют весь мир за раздоры и
в то же время сами сеют разъединение. Поистине, нельзя жить без
сердца. Не найти обители гармоничной при бессердечии. Не только
себе вредят сеятели разъединения, они заражают пространство.
И кто может предугадать, как далеко просочится такой яд? <…>
Нужно помнить, что каждое слово о единении уже будет противо0
ядием, уничтожая пространственный яд. Так подумаем о благе еди0
нения» [15, 193]. В то же время Учителя всячески предупреждают
против посягательств на чужую волю. Поэтому путь к истинной
гармонии очень долог и труден. «Явление редкое так прекрасно,
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когда дух созвучит с духом! Но в развитии сознания общины нужно
прежде всего утвердить понимание сотрудничества» [17, 36]. Объе
динение в труде поможет людям достичь желанной цели. Совме
стный труд объединяет, очищает, поднимает на более высокую
эволюционную ступень. Но нельзя навязывать ни чувств, ни обя
зательств, ни принуждений – нельзя посягать на сердце челове
ка, – только совместная работа во имя общего блага.
ÑÒÓÏÅÍÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Е.И.Рерих в своих трудах особо подчеркивает, что существуют
различные виды сотрудничества, и какой из них может быть осу
ществлен, зависит от степени подготовленности сотрудников и
от возлагаемых на них задач. Как теперь обнаруживается, указан
ные ею виды сотрудничества соответствуют ряду моделей, разра
ботанных к настоящему времени синергетикой. Эти модели отра
жают основные этапы, которые проходит система в процессе эво
люции благодаря своей способности к восприятию энергий и
коллективному действию. Вот основные из этих этапов:
– подготовка среды, способной к коллективному действию;
– формирование на подготовленной среде диссипативной струк
туры с иерархическим принципом организации;
– расхождение (разбегание), сближение (сбегание) структур
при сохранении целостности системы;
– утончение структуры в процессе развития, смена управляю
щих параметров;
– переход системы на новый иерархический уровень и закреп
ление на нем через режим с обострением;
– переход от дифференциации к интеграции и далее – к синтезу;
– переход в когерентное состояние;
– излучение коллективного энергетического импульса как акт
коллективного творчества.
Все указанные процессы коллективного взаимодействия
находят отражение и в Учении Живой Этики. Но и само Учение
в том виде, в каком мы его знаем, также является плодом Сотруд
ничества, и это Сотрудничество стало возможным благодаря то
му, что Е.И.Рерих был осуществлен один из основных принципов
ученичества, находящий отражение и в теории самоорганизации:
человек должен позволить себе быть творимым. Это значит, что
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человек должен добровольно открыть свое сознание навстречу
Высшим Энергиям, стать звеном иерархической цепи, – звеном,
не только передающим поступающую информацию, но и усовер
шенствующим свое тело, мысли и душу. Только став на путь «при
нимающего творца», он сможет раскрыть в себе новые возможно
сти дальнейшего продвижения на эволюционном пути. Поэтому
в Учении многократно говорится о том, что главная задача чело
века – расширение сознания, то есть формирование в себе струк
тур, способных к восприятию все более и более тонких энергий.
Когда в Учении идет речь о взаимодействии «Учитель – уче
ник», постоянно подчеркивается, что это взаимодействие долж
но иметь характер сотрудничества. Но сам характер этого со
трудничества будет зависеть от того, какие структуры сформиро
ваны и могут активно проявляться в сознании ученика. Так, в ка
честве причины, объясняющей, почему многие люди не могут
в своих сновидениях подняться в более высокие сферы Тонкого
Мира, Елена Ивановна указывала именно на отсутствие соответ
ствующего тонкого материального проводника в структуре их
сущности: «…дух не может перейти бездну, потому что тело мен0
тальное настолько еще не оформлено, что дух не может прояв0
ляться за пределами низших слоев» [10, с. 45]. Но сотрудничество
с Учителем предполагает самостоятельное продвижение ученика
на пути собственного усовершенствования: «…все восточные
Учения, так же как и Живая Этика, заповедуют всеми способами
развивать свое чувствознание, ибо без этого нет продвижения.
Именно Высшее Водительство заключается не в постоянной Указ0
ке, но в намеках, в бережном наведении сознания на расставленные
вехи, чтобы ничем не нарушить самостоятельного достижения,
которое одно лишь имеет цену, также и в незримых прикасаниях
к духу для зажигания его, когда ученик допускает это. Все основа0
но на взаимопомощи, на сотрудничестве» [10, с. 155]. «Самый Вы0
сокий Учитель может лишь помочь ему (человеку. – Н.К.) в изве0
стный период готовности духа раскрыть сердце навстречу Зову и
привести в действие спящие в нем божественные силы, но закреп0
ление их возможно лишь при условии напряженнейших и непрестан0
ных усилий со стороны испытуемого улучшить и преобразить свою
внутреннюю сущность. Сотрудничество – необходимое условие во
всем» [9, с. 428]. Елена Ивановна писала: «…Луч Высшего Мира
“не мокрая кисея”, и если он не воспринят сердцем, то голова
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может слететь от такого непривычного воздействия» [10, с. 210],
поэтому новое знание может быть дано ученику только по его
сознанию.
В синергетике процесс самостоятельной перестройки систе
мы называется самоорганизацией, тонкое воздействие со сторо
ны более высокого иерархического уровня – информационным
воздействием, а прохождение через испытания для необратимого
закрепления на достигнутом уровне – режимом с обострением.
И еще одна синергетическая идея, узнаваемая в процессе учени
чества: «…все должно быть найдено самостоятельно, и если инту0
иция ученика подскажет ему истину, то Учит[ель] обязан подтвер0
дить ее. Таково правило» [10, с. 151].
Сотрудничество с Тонким Миром является ближайшей пер
спективой для человечества. Наступит время, и мир плотный и
Мир Тонкий сольются в сознании людей: «…Великая Эпоха Мате0
ри Мира будет отмечена <…> двойным преображением – и челове0
чества, и мира, в котором оно живет. И будет оно касаться и плот0
ного и Тонкого миров. Когда Говорилось о Новой Земле, имелся в ви0
ду мир плотный. И когда Говорилось о Новом Небе, имелся в виду
Мир Тонкий. Великое разрушение не соответствующих эволюции
построений уже в нем свершилось. Мир старый корней в Мире Над0
земном уже не имеет. Лишенный основания, он должен погибнуть и
из жизни уйти» [4, 248].
Но для того, чтобы такое время наступило, необходимо всем
народам, осознав общечеловеческие цели и задачи, принять на се
бя ответственность за качество тех физических тел, живя в кото
рых будущие поколения людей могли бы активно сотрудничать с
Тонким Миром. Елена Ивановна так писала об ответственности
людей за состояние оболочек, в которых приходится воплощаться
духам в физическом мире: «Даже в детях можно замечать иногда
странные явления, например, беспричинный крик или плач, все это
можно объяснить несоответствием духа с полученной оболочкой.
Ведь оболочка человека творится коллективными усилиями челове0
чества и, конечно, при низком уровне большинства легко можно по0
нять, как трудно высоким духам выявляться в уготованных им обо0
лочках. Вот почему так важно всячески подымать общий уровень
человечества, чтобы дать возможность высоким духам проявить
себя в возможно полной мере» [9, с. 510]. Понятно, что состояние
физических оболочек людей зависит от экологической обстанов
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ки на планете, от уровня и качества коллективного сознания чело
вечества. Поэтому оно должно принять на себя коллективную от
ветственность за состояние планеты в целом. Такая ответствен
ность становится возможной только при высочайшем уровне со
трудничества между нациями, народами, отдельными людьми.
Поэтому снова встает проблема расширения сознания человека.
«В тесной психической клетке живет человек, – говорится в
“Гранях Агни Йоги”, – словно птица с обрезанными крыльями, ни0
когда не знавшая свободы» [4, 9]. «Все путы, все предрассудки, все
ограничения с сознания человека следует снять. И эпоха грядущей
свободы и света освободит человечество всей планеты от всех оков,
которые надеты на него невежеством, тупоумием и изуверством,
в каких бы формах они ни уявлялись. Не Имеем запретов. Мысли
крылья Даем. Освобождаем ум, сознание и дух от вековых заблуж0
дений. <…> Торжеством разума и истины будет ознаменована
грядущая эпоха Огня, и идея богочеловека, утверждающего в себе
сияющие атрибуты Бога, будет выливаться в конкретные формы
самых изумительнейших достижений и побед над природой и над со0
бою. В права космического наследования своего вступает на Земле
человек. И не все ли равно, в каких условиях и под какими названия0
ми осуществляется это великое право. Отбросив внешнюю форму,
сущность можно увидеть того, что совершается ныне» [1, 173].
Расширение сознания может идти через сотрудничество с
людьми (вширь) и через сотрудничество с Тонким Миром
(вглубь). У каждого человека есть свое Высшее «Я», и сотрудниче
ство с ним возможно всегда, поскольку дух, воплотившийся в че
ловеке, составляет его неотъемлемую часть. Но для проявления
такого сотрудничества необходимо, с одной стороны, осознание
возможности такого сотрудничества, а с другой стороны, устрем
ление к нему. Это – духовное сотрудничество, и учитель человека
в этом случае – Учитель Незримый. При таком сотрудничестве
земной посредник может быть и не нужен. Елена Ивановна пи
шет: «…конечно, единственно верный Учитель есть Учитель Незри0
мый, но много ли тех, кто могут получить непосредственный доступ
к такому Учителю? Это не значит, что Учитель Незримый недо0
сягаем, ибо, воистину, Он есть ближайший. Но только близость эту
не все могут выдержать» [10, с. 439]. Человек, не готовый к тако
му сотрудничеству, может и не распознать, Кто протянул ему Руку
помощи. Елена Ивановна писала одному из своих корреспонден
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тов по этому поводу: «Учителя никогда ни к кому не приходят. Мы
сами должны дойти до Них. Но если бы даже Учитель подошел к Вам
<…> уверены ли Вы, что Вы приняли бы Его твердую Руку? Не пока0
залась бы она Вам нестерпимо тяжкой и не отбросили бы Вы ее,
м[ожет] б[ыть], еще с большим кощунством?» [10, с. 7].
В Живой Этике говорится о том, что каждый дух, прежде чем
воплотиться, берет на себя определенную миссию, касающуюся
эволюции не только его собственной, но и всего человечества.
Но часто случается так, что в земных условиях он оказывается не
в состоянии выполнить эту миссию, поскольку «плотное тело ли0
шает его надземных крыльев» [3, 435]. Е.И.Рерих много внимания
уделяла развитию способностей человека на всех доступных ему
планах бытия: «Человек имеет в себе три естества, и он должен
усовершенствовать все три, чтобы достичь гармонического завер0
шения, положенного для земной эволюции, именно когда он научит0
ся сознательно действовать в этих естествах на соответствую0
щих трех планах бытия» [11, с. 139]. Она говорила о том, что «мно0
гие духовно развитые люди и особенно ученики Вел[иких] Учителей,
несомненно, работают по ночам на Астральном и даже Менталь0
ном плане, помогая своим близким и знакомым или же исполняя
поручения Вел[иких] Уч[ителей]» [9, с. 104]. В «Гранях Агни Йоги»
тоже сказано: «Три жизни уявляются в человеке: внешняя, видимая
другим и ему самому, внутренняя, видимая только ему, и сокровен0
ная, видимая ему только частично и редко весьма. Но надо, чтобы
все три находились в гармонии полной и согласованности и чтобы
внешнее соответствовало внутреннему. Нелегко являть такую со0
гласованность. Разновесие разрушает ее. Но не устоит дом, разде0
ленный в себе. Так можно пополнить качество равновесия понятием
согласованности всех оболочек» [4, с. 523]. Живая Этика говорит о
том, что, в конце концов, наступит такое время, когда люди вы
работают в себе способность непрерывно осознавать все три пла
на своего бытия, научатся отождествлять себя со своим Высшим
«Я», со своей Индивидуальностью. И тогда уйдут многие проб
лемы: человек прекратит воевать, перестанет впадать в депрес
сию, ощущать усталость, ревность, исчезнут зависть, себялюбие…
И путь к сотрудничеству откроется еще шире. Но пока это время
еще не наступило, нужно приложить все усилия, чтобы на уровне
сознания принять реальность всех трех планов бытия и начать
выстраивать взаимоотношения со своей третьей, пока являю
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щейся сокровенной, жизнью. Но обратим внимание, что сокро
венной она названа в Живой Этике не потому, что о ней нужно
умалчивать, как о великой тайне, а потому, что она еще с очень
большим трудом воспринимается и осознается.
Осознание сокровенной части своего естества приносит чело
веку радость полноты самовыражения, радость свободы духа.
С.Н.Рерих, младший сын Е.И.Рерих, так писал о радости духов
ного освобождения человека: «Свобода – какое вожделенное поня0
тие. <…> Страх потерять средства самовыражения лежит в осно0
ве нашего страха потерять свободу. Какие великие деяния были
совершены, какие великие жертвы были принесены во имя этой вы0
сокой идеи. Но из всех понятий свободы истинным и неизменным яв0
ляется внутреннее освобождение своего собственного “я”. Для осво0
божденного духа человека не существует никаких преград – над
всеми ограничениями и превратностями жизни, над всеми раздора0
ми и невзгодами возносится освобожденный дух, достигший подлин0
ной свободы и обретший самого себя» [12, с. 43].
В то же время Е.И.Рерих предупреждала, что человек должен
развиваться естественным путем, взаимодействуя с Тонким
Миром во время сна, то есть когда физическое тело находится
в состоянии покоя. Она говорила о том, что необходимо изучать
символику снов: «Пусть лучше изучают символику снов. Ведь каж0
дое сознание имеет свои особые символы, часто означающие обрат0
ное для другого сознания. Сны так мало изучаются, а между тем
правильная постановка такого изучения дала бы много ценнейших
наблюдений» [9, с. 104].
Сны являются далеко не единственным путем сотрудничест
ва с Высшим Миром. Гениальные творения художников, скульп
торов, композиторов, писателей и поэтов всегда неопровержимо
свидетельствуют о том, что они были вдохновляемы Провидени
ем. И эти творения, отражающие духовный мир Мастера, несут
в себе новые энергии, новые идеи, способные преобразить созна
ние зрителя, прикоснувшегося к ним. В то же время понятно, что
перед зрителем произведение предстает в том законченном виде,
какой придал ему автор. Но каким был путь от идеи до ее осуще
ствления? Какой путь сотрудничества на всех трех планах своего
бытия прошел художник или поэт, прежде чем его идея воплоти
лась в конкретной форме? Такой вопрос можно адресовать любой
творческой личности, включая не только людей искусства, но и
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ученых, работающих в области естественных наук. Периодичес
кая таблица химических элементов, увиденная Д.И.Менделее
вым во сне, структура бензольного кольца, приснившаяся
Ф.А.Кекуле, программа исследования «живого вещества», осо
знанная В.И.Вернадским в тифозной горячке…
Можно привести еще много подобных примеров, но насколь
ко многочисленным и потрясающим в своей неожиданности стал
бы этот ряд, если бы люди науки и искусства записывали резуль
таты своего духовного опыта и передавали его другим. И тогда
творческий процесс гения или первооткрывателя мог бы пред
стать перед человечеством во всей своей полноте и красоте.
(Но сотрудничество с Высшим Миром может совершаться каждо
дневным восхождением духа. «Когда сознание работает, тогда ни
к чему ходить в гости к вдохновению», – сказано в Учении [18, 163].)
Правда, ученый, чтобы получить вдохновение свыше, должен
быть человеком духовно развитым, а его научное исследование
должно быть полезно человечеству. В «Письмах Махатм» гово
рится: «Точная экспериментальная наука не имеет ничего общего с
нравственностью, добродетелью, филантропией – поэтому она не
может претендовать на нашу помощь, пока не сольется с метафи0
зикой. <…> Для нее тепло есть лишь вид движения, и движение по0
рождает тепло, но почему механическое движение вращающегося
колеса будет метафизически более ценным, чем то тепло, в кото0
рое оно постепенно превращается, – это ей еще предстоит от0
крыть» [6, с. 15]. К счастью, синергетика уже в состоянии отве
тить на этот вопрос.
С.Н.Рерих, и сам выдающийся художник, говорил о важнос
ти знания тех процессов, которые протекают в духовной «мастер
ской» творческой личности: «Как часто случалось, что художники
уходили из жизни, не оставив нам каких0либо записей о своей собст0
венной философии искусства, своих теориях, своей технике и от0
крытиях. Как часто годы спустя люди тщетно пытались восстано0
вить эти драгоценные, разбросанные по разным источникам крохи
сведений и заблуждались из0за недостатка материала. Очень часто
неверные мотивы приписывались людям, которые уже не могли
больше исправить эти заблуждения. Я всегда чувствовал, что край0
не необходимо записывать взгляды мастеров0современников, когда
они еще живут среди нас, с тем, чтобы лучше понять их подход, их
видение. <…> То видение, еще не уловленное художником, но тем не
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менее существующее в скрытых глубинах его воображения, порою
можно обобщить словами, даже до того, как оно может быть вы0
ражено средствами искусства» [12, с. 123–124].
ÈÅÐÀÐÕÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÍÖÈÏ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ

Через сотрудничество с Учителем ученик проходит путь ин
дивидуального совершенствования, следуя собственной карме
или, другими словами, выполняя свою индивидуальную програм
му. Сотрудничая же с другими людьми, человеку приходится уча
ствовать и в выполнении программы коллективной и программы
общечеловеческой. Поэтому, кроме понятия Иерархии духовной,
ему нужно допустить в свое сознание такое понятие, как иерархия
человеческая.
В синергетике открытая сложная нелинейная система рас
сматривается как система с иерархически организованной струк
турой. Открытость означает способность системы воспринимать
энергию (вещество, информацию) из внешней среды, и в первую
очередь из того источника, благодаря которому она (система)
возникла как нечто индивидуальное. Иерархическое устройство
системы необходимо для перераспределения энергии по всем ее
структурным уровням, подуровням и элементам. Схематически
такая структура может выглядеть как ветвящееся дерево, но рас
пределение энергии по структурным уровням сложной системы
совсем не похоже на распределение воды по каналам ирригаци
онной системы или на распределение денежных потоков внутри
большой страны или одного предприятия. Энергия, передаваясь
от уровня к уровню, должна быть преобразована таким образом,
чтобы каждый структурный уровень мог ее использовать для под
держания своего существования. Без такого преобразования ниже
лежащие структурные уровни могут погибнуть, например, изза
несоответствия частотных характеристик поступающих в систему
энергетических волн их собственным характеристикам либо из
за несоответствия механизма передачи энергии тому ритму, в ко
тором они функционируют. Поэтому в сложной нелинейной
системе иерархический принцип организации есть то условие,
которое обеспечивает жизненность всех ее структурных уровней.
В системах социальной природы, особенно в объединениях, пре
следующих своей целью распространение знаний – духовных,
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научных, культурологических, иерархия выстраивается в зависи
мости от широты сознания сотрудников, степени их образован
ности, других какихто личных достижений. Каждый сотрудник
в такой иерархии должен играть роль проводника информации,
адаптируя ее к возможностям того уровня, которому она пред
назначена, потому что, как сказано в Живой Этике, грубое – гру
бому, тонкое – тонкому [14, 217]. И в этом принципе нет ничего
унизительного или оскорбительного, а только целесообразность
и выдача по сознанию.
Основная проблема сложных систем с большим числом иерар
хических уровней связана с тем, что распределение энергии (ве
щества, информации) по структурным уровням сверху вниз со
провождается таким явлением, как деградация, или ухудшение
качества энергии. Это означает, что энергия высокого качества,
то есть энергия упорядоченных процессов, перетекая с верхних
ступеней системы все ниже и ниже, в конце концов рассеивается,
превращаясь в энергию процессов неупорядоченных (то есть
хаотически движущихся элементов). Подобное явление, как пра
вило, наблюдается в социальных системах в тех случаях, когда
ясная и вполне определенная идея руководителя, требующая
конкретного действия, на уровнях исполнения выливается сна
чала в общественное движение, а затем – просто в социальное
беспокойство. Социальное беспокойство – это состояние воз
буждения без понимания конкретной ситуации. Как солнце в го
ды повышенной активности, по словам А.Л.Чижевского, не за
ставляет нас делать тото и тото, оно заставляет нас делать что0
нибудь, так и частично воспринятая и частично осознанная ин
формация реальных перспектив не вырисовывает, но возбуждает
и приводит к хаотическому действию. Причина перехода к состо
янию хаоса заключается в недостаточной широте сознания низ
ших структурных уровней системы. Выход из хаотического со
стояния возможен только через повышение уровня образования
людей – духовного и интеллектуального.
Для того чтобы сложная система функционировала как еди
ное целое, необходимо, чтобы в ней присутствовал ведущий
центр, «центральная клетка», «водитель ритма», который задавал
бы определенную ритмичность процессам, протекающим в сис
теме. Ведущим обычно является центр, через который в систему
поступают жизненные энергии с более высокого иерархического

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

219

уровня. Смена ведущего центра может привести к деградации и
гибели всей системы. Поэтому сотрудничество в составе какого
либо сообщества «…прежде всего обязывает к принятию авто0
ритета главы» [11, с. 348], поскольку «работа для общего блага
может твориться лишь при достаточном авторитете и уваже0
нии» [10, с. 219]. Людям же, как писала Елена Ивановна, для при
нятия иерархического принципа организации и понимания роли
руководителя необходимо «преодолевать врожденную инерт0
ность, соединенную с сознательным упорством» [9, с. 98].
Еще на рубеже XIX и ХХ веков среди Наставлений Учителей,
данных миру для дальнейшего его усовершенствования и извест
ных в настоящее время как «Учение Храма», было дано Наставле
ние под названием «Сила центральной клетки». В этом Наставле
нии почти современными терминами описывается принцип
функционирования иерархически организованной системы и
подчеркивается роль ведущего центра в обеспечении ее жизнеде
ятельности. В нем, в частности, говорится: «Все удачи и успех в де0
ловой, государственной и семейной жизни, равно как и развитие
всех низших природных проявлений – разве не учат они нас ясно то0
му, что как бы ни был ограничен нуклеус – созидающий центр, –
но если он находится в законном кармическом положении, принадле0
жащем ему по праву, то его уничтожение оставляет всю массу в со0
зданной им форме без проводника, притягивающего и распростра0
няющего необходимые созидательные и поддерживающие силы? Не
учат ли они также и тому, что именно благодаря поддержке и за0
щите этот центр может работать в согласии с каждой молекулой
органического целого, давая ему все, что только он один и может
дать? <…> Не стоит особого труда доказать, что всякая клетка,
всякий индивидуум, которые отказываются исполнять свой долг
или незаконно берут на себя обязанности других; равно как и всякая
клетка, всякий индивидуум, которые критикуют, приуменьшают
или умаляют права, врученные самой Природой центральной клет0
ке – этому электрическому генератору, приемнику и передатчику
созидательных сил, – эти оппозиционные клетки, эти индивидуумы
становятся источником огромной опасности для всей массы, тем
каналом, через который начинают работать уже не созидатель0
ные, а разрушительные силы. Следовательно, они становятся об0
щим врагом для всех составных частей этой массы, из чего бы она
ни состояла» [20, с. 238–239].
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В Учении особо подчеркивается опасность служения сотруд
ников своим личным интересам: «При строительстве Вождь на0
блюдает, чтобы под личиной исполнения заветов не обнаружилось
своекорыстие. Уничтожение творческих завоеваний следует за тем0
ным своекорыстием. Скажут – этот червь слишком свойствен неве0
жеству человечества. Тем более нужно знать причину его зарожде0
ния. Самая существенная причина будет преимущество. Надо всеми
силами разрушать этот вредный признак. Сотрудничество прежде
всего предусматривает равенство. Допустите ошибку против равен0
ства, и вы сразу натолкнетесь на губительное преимущество» [5, 59].
Глава иерархии сам выбирает себе сотрудников и в случае необ
ходимости заменяет их другими. В Учении сказано: «Для сроков кос0
мических применяются сосуды явленные, и они несут цепь сотруд0
ников, и потому замена сотрудников производится по заявлению
избранных. Если Мы замечаем хромоту сотрудника, Мы все же не за0
меняем его без желания старших. Если же дух избранных сознает пре0
дательство дела, то пусть обратится к Нам, говоря: “Поручитель
Наш, замени сотрудника”. Это будет значить, что кольцо цепи ра0
зомкнулось и сознание избранных освободится от последствий ауры
ушедшего. Он же на себя принимает свою судьбу, ибо каждый волен
строить дом свой. Мы можем позвать, Мы можем показать карти0
ны соответственного направления, но применение Нашего Зова пре0
доставлено доброй воле. Лишь преданность и сознание разумности
Плана обеспечивают реальность картин будущего» [19, ч. 2, IV, 18].
Е.И.Рерих писала о том, как трудно людям вместить понятие
Иерархии: «Человеческая душа – бездонна! И самый страшный
бич – это честолюбие; истинно, нет другого более страшного и,
увы, более часто встречающегося! Если в самом начале не заметить
зарождение этой ехидны, она вырастет в удава. Честолюбие – пы0
лающий бич для самых твердых сердец и жестокая пытка, которую
самый жестокий приготовляет для самого себя» [9, с. 414].
Разъединение прерывает иерархическую цепь, и уровни сис
темы, потеряв связь с ведущим центром, лишают животворных
энергий себя и тех, кто стоит ниже по иерархической лестнице.
Отделившиеся структуры, утратившие связь с высшими уровня
ми, как бы каменеют, застывают в своем развитии, поскольку дух
покидает их. «Оккультно разъединение ужасно. Оно обрывает все
сотканные провода, и Помощь не может доходить. Также оно губи0
тельно отзывается на Вашем и нашем здоровье» [11, с. 339]. «Когда

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

221

в кн[игах] Ж[ивой] Эт[ики] говорится о необходимости единения,
то, конечно, указуется не внешнее единение, но единение, или гармо0
низация, сознаний, которое не может совершиться в одночасье.
Такое объединение требует общую основу высокой нравственности
и полное признание единства Иерархического Начала. <…> Зачем
устраивать искусственные взрывы, комбинируя несочетающиеся
элементы?» [11, с. 282].
Разъединение означает нарушение целостности системы,
впадение в хаос. Елена Ивановна писала: «…не внешние враги
страшны, но то разъединение, которое растет среди сотрудников.
Самость есть гибель, самость есть разложение, ибо это есть от
торжение от своего Высшего Я. Именно самое страшное, что мо
жет случиться с человеком» [8, с. 203]. И еще: «Грубость есть
качество самого низкого сознания. Но именно грубость тем страш0
на, что она закрывает доступ всем Тончайшим Воздействиям или
Влияниям. Оккультные законы точны, и сродство, или соответ0
ствие, есть основа их. Потому тончайшее может быть восприня0
то только тончайшим, и высокое только высоким. Потому там, где
нет почитания закона Иерархии, там не может быть и воздейст0
вия Тончайших Энергий» [9, с. 433]. «Человечество <…> болеет от0
сутствием дисциплины и хаотичностью мышления. Против начала
ведущего, против дисциплины, против сотрудничества восстают
прежде всего вчерашние рабы. Лишь Царь Духа понимает, что есть
Иерархия; чтобы царствовать, надо прежде уметь повиноваться»
[10, с. 61]. Но «нет великого человека в глазах его лакея» [7, с. 159].
Человек свободен в своем выборе и поэтому часто оказывается
неспособным к сотрудничеству на земном плане. Этим он закры
вает себе путь к сотрудничеству на планах Высших, поскольку, как
говорится в Живой Этике, только через подчинение низшего выс
шему происходит очищение, а следовательно, утончение и при
ближение к более высокой ступени на иерархической лестнице.
«Подчинение низшего высшему лежит в основе всего Космоса. <…>
Когда высшее главенствует, тогда трансмутация низшего перерож0
дается в свойство высшего разряда. <…> Называя трансмутацией
подчинение низшего высшему, Мы хотим утвердить сознание челове0
чества в процессе продвижения к Беспредельности» [14, 115].
Синергетика на основе математических моделей показывает,
что только при тонком соответствии степеней нелинейности ис
точника и среды (для человека – широты сознания руководителя
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и подчиненного) возникают неограниченные возможности для
сотрудничества. При этом необходимо, чтобы сознание того, кто
стоит выше по иерархической лестнице, обладало и большей сте
пенью нелинейности, то есть было более расширенным. Если же
низшее начинает управлять высшим, возможности сотрудниче
ства резко сокращаются. Об этом же говорится и в «Гранях Агни
Йоги»: «Когда низшее овладевает высшим, нет более горшего раб0
ства» [2, 301].
Для того чтобы система успешно функционировала, необхо
димо наличие того, что в Живой Этике называется «колесом со
трудничества». То есть руководитель должен не только выполнять
управленческие функции, но и поддерживать обратную связь со
своими сотрудниками и, по мере роста их сознания и способнос
тей, помогать подниматься по иерархической лестнице. Обратим
ся снова к «Учению Храма»: «Как только какая0либо единица это0
го организма достигает такой точки развития, где она становит0
ся признанным инструментом, способным направлять меньшие еди0
ницы на благо целого, центральный нуклеус в соответствии с выс0
шим законом, управляющим всей массой, должен воспользоваться
услугами этого инструмента и сделать все возможное, чтобы про0
двинуть его на такое место, где он может принести наибольшую
пользу для большинства. Не сделать этого – значит подвергнуть
опасности и постепенно разрушить все целое, всю массу, составля0
ющей частью которой он является, ибо эволюцией управляют стро0
го математические принципы. Человеческое невежество в отно0
шении этого закона или неповиновение ему являются основной при0
чиной всех негодных, бесчеловечных форм управления, а также поли0
тической коррупции современного мира» [20, с. 238–239].
Е.И.Рерих писала о том, как вредны для дела отчуждение,
замалчивание, сокрытие и неточное освещение фактов и как не
обходимы взаимная приветливость и уважение. Для людей, достиг
ших высокого положения в обществе, «медные трубы» зачастую
становятся непосильным испытанием. И если руководитель на
чинает «звучать на лесть», верить в свою непогрешимость – зна
чит, для него наступает пора застоя и косности. «Ничто так не
унижает и не губит человека, как звучание на лесть. Безошибочно
можно сказать, что любящий лесть – вчерашний раб. Человек, по0
винный в лести и принимающий лесть, не может быть приближен0
ным сотрудником, ибо велика подкупность таких людей, запомним

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

223

это» [7, с. 239]. Такое преображение руководителя становится ог
ромной опасностью для структуры, которой он руководит, –
прежний проводник и источник энергий перестает выполнять
функции ведущего центра, система перестает развиваться, затем
ее структура начинает деградировать и разрушаться.
В синергетике есть такое понятие, как «встряхивание» систе
мы. В условиях постоянной изменчивости мира затянувшееся
состояние застоя рано или поздно должно быть нарушено таким
явлением, как диссонанс, или, если выражаться в терминах си
нергетики, хаотизация системы. Должен быть включен меха
низм, встряхивающий систему, освобождающий ее от инертных
структур, мешающих дальнейшему развитию. Во всех областях
жизни общества это выражается в ломке старых форм и возник
новении серьезных разногласий и конфликтов. «В религии это
проявляется в утрате веры и все возрастающем сомнении, в сфере
правления – в массовых беззакониях, а в земной коре – в учащении
вулканических и сейсмических явлений» [21, с. 193]. Такому встря
хиванию периодически должна подвергаться любая система, ко
торой предстоит длительный эволюционный путь. Хаотизация
воспринимается как болезненный процесс, но она является не
обходимым условием продвижения.
В «Напутствии Вождю» говорится: «Человек должен посто0
янно быть на пороге к будущему. Человек нов каждое мгновение.
Человек не может утверждаться на бывшем, ибо его больше не су0
ществует. Человек может знать прошлое, но горе ему, если он захо0
чет применить меры прошлого. Пусть Вождь помнит, что несовме0
стимо прошлое с будущим. Мудрость сознания новых комбинаций
соединяет прошлое с будущим. Нелегко постоянно мужественно
знать, что каждое мгновение обновляет миры, но из этого источни0
ка родится неисчерпаемая бодрость» [5, 86].
Любая открытая сложная нелинейная система постоянно на
ходится в движении. Мы все живем в мире, находящемся в со
стоянии непрерывного становления – эволюции. Процесс эволю
ции характеризуется различными этапами, периодически сменя
ющими друг друга. На одном этапе структуры будут сходиться
к некоторому центру, на другом – разбегаться от него. На опреде
ленной стадии в системе может возникнуть несколько ведущих
центров, каждый из которых будет выполнять свою часть общей
эволюционной задачи. На всех этапах эволюции главная пробле
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ма в том, чтобы процесс расширения сознания, сопровождаю
щийся приобретением элементами системы все большего и боль
шего числа степеней свободы, не привел к нарушению целостно
сти системы, к разрушению ее структуры. Разрушение, за кото
рым не следует создание новой, более прогрессивной структуры,
есть впадение в хаос. Одна из причин хаоса – застой в делах и со
знании, другая, и не менее опасная, – нелинейное самоускоре
ние, сжатие процессов во времени до мыслимых и немыслимых
пределов. Когда сотрудничество осуществляется на бегу, когда нет
времени, чтобы задуматься, обменяться мнениями, выработать
единую концепцию дальнейшего продвижения, иерархическая
структура дает сбой в работе, поскольку при больших скоростях
функционирования каждый ее элемент становится как бы изоли
рованным от других элементов и, соответственно, неспособным
к сотрудничеству. Вся же система в целом превращается из откры
той в закрытую. Перегруженность сотрудников грозит болезнями,
нервными срывами, нарушением контактов с коллегами.
Е.И.Рерих писала о том, что отсутствие раздоров является
первым признаком культуры сотрудничества. Она говорила так
же о том, что выстраивание человеческих взаимоотношений в про
цессе руководства коллективом является творческим процессом,
требующим тонкого подхода и доброжелательного отношения
к людям: «Водительство есть величайшее и тончайшее творчест0
во, ибо оно должно быть основано на чувствознании. Люди говорят
о разных видах творчества, но забыли о самом высоком, о творчест0
ве людских отношений. <…> Всеми силами духа создавайте атмо0
сферу благожелательства и терпимости» [7, с. 157].
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В настоящее время человечество вступило в стадию, когда ис
кусство сотрудничества на личном, местном, государственном и
межцивилизационном уровнях становится залогом всеобщего
выживания. Терпимое отношение к непохожести является пред
варительным условием такого общения. Для того чтобы мог со
стояться эффективный диалог между цивилизациями, человече
ству необходимо выработать единую, общечеловеческую систему
ценностей, этику взаимоотношений. При многообразии культур
ных форм и религиозных взглядов привести человечество к согла
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сию в области культуры и духовной сферы может только наука –
наука, которая позволит ввести четкую ясность в мир духовных
явлений, рассматриваемых сквозь призму науки: «И сочетание
Красоты и знания и даст человечеству утраченный путь жизни.
Где, как и когда найдет каждый человек этот путь жизни, зависит
от человека, но путь Мы Укажем и Указуем для всех – точно, ясно
и определенно. <…> Наука и искусство, не запятнанные правовыми
преступлениями прошлого, поведут дух человеческий к новым на0
хождениям. Но и они должны быть настороже, ибо наука на тем0
ном служении еще страшнее религии» [4, 19А].
И завершить хочется словами, которые Е.И.Рерих не уставала
повторять своим сотрудникам: «Берегите друг друга как никогда»
[10, с. 257] и «В единении победим» [11, с. 340]. И хочется добавить:
«Победим хаос!», поскольку основной смысл Бытия – постоян
ное преодоление хаоса.
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Î.À.ËÀÂÐÅÍÎÂÀ,

êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê íàó÷íîãî îòäåëà ÌÖÐ

ÔÈËÎÑÎÔÈß ËÀÍÄØÀÔÒÀ
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÍÈÊÎËÀß ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×À
È ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À ÐÅÐÈÕÎÂ
Мы должны знать,
что все творится мыслью.
С.Н.Рерих

Современная географическая и культурологическая наука по
лагает, что осмысление географического пространства культурой
сравнимо с его физическим освоением эпохи географических
открытий. Смыслы и символы, возникающие в процессе такого
осмысления, признаются географической реальностью особого
рода, которая имеет много уровней – от ассоциативного до сак
рального. В зависимости от отношения к пространству либо все
оно становится священным, либо происходит онтологический
разлом, разрыв, разделение мира на священное и мирское. В слу
чае сакрализации пространства ландшафт или географическое
пространство в целом становятся выразителями архетипов чело
веческого сознания. В традиционной религиозномифологичес
кой картине мира ландшафт концентрирует в себе те представле
ния, те философские и онтологические категории, которыми жи
вет культура. Он включает в себя, помимо природной компонен
ты и артефактов, созданных людьми, энергоинформационные
потоки культуры, генетически связанной с ним. Современная на
ука, признавая нераздельность культурной и природной состав
ляющей, использует термин «культурный ландшафт»1. Развивая
положения ноосферной концепции В.И.Вернадского, ученые
1

По определению Ю.А.Веденина, культурный ландшафт – это «целостная и
территориально0локализованная совокупность природных, технических и соци0
ально0культурных явлений, сформировавшаяся в результате соединенного дей0
ствия природных процессов и художественно0творческой, интеллектуально0
созидательной и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности людей» [1, с. 9].
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констатируют, что со времен глубокой древности культура преоб
разует поверхность Планеты, формируя некий континуум – гео
культурное пространство. Оно несет в себе не только культурное
наследие минувших эпох, недавнее прошлое современной куль
туры и ее сегодняшнее состояние, но и идеи будущего.
Художник, обращающийся к жанру пейзажной живописи, ока
зывается причастен таинствам Земли, если его сознание способно
к их восприятию. Пейзаж на холсте – это одномоментный портрет
ландшафта, живого, целостного и многофункционального явле
ния, формировавшегося на протяжении длительного времени.
Археологические памятники разных эпох, архитектура и скульпту
ра, литература и устные предания формируют неповторимый об
лик и духовную ауру местности. Разные этнические культуры, сме
нявшие друг друга в одном регионе, зачастую осваивали одни и те
же места, наделяя их сакральным смыслом. Чувство Красоты поз
воляет некоторым художникам очень точно подметить и отразить
на полотне эти жизненно важные элементы культурного ландшаф
та – его энергоинформационное средоточие.
И в художественных, и в литературных произведениях Ни
колая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов яр
ко выражено осмысление ими географического пространства,
осмысление ландшафта в категориях и контексте космического
мировоззрения, присущего обоим художникам и мыслителям.
В традиционной картине мира он разделяется на две основные
категории – Космос и Хаос, воплощенные в реальном геогра
фическом пространстве. «Проявление священного онтологически
сотворяет мир. В однородном и бесконечном пространстве, где ни0
какой ориентир невозможен, где нельзя сориентироваться, иеро0
фания 1 обнаруживает абсолютную “точку отсчета”, некий
“Центр”» [12, с. 22–23]. Если семиотически упорядоченное про
странство становится обжитым, то на уровне религиозномифо
логической картины мира такое упорядочение носит более глубо
кий смысл – космизации пространства. «…Космизация неведомых
земель – это всегда освящение: когда люди организуют пространст0
во, им примером служат деяния богов» [12, с. 28].
Отношение к пространству, характерное для творчества Ни
колая Константиновича и Святослава Николаевича и выражае
1

Термин иерофания, означающий нечто священное, предстающее перед нами,
ввел М.Элиаде.
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мое ими в создании на полотнах нового мира, было фактически
пересотворением, преображением реальности.
Даже ранние пейзажи Н.К.Рериха, глубоко интересовавшего
ся философией и историей культуры, изначально были серьезнее
обычных «ландшафтных портретов». Его пейзажи, созданные на
рубеже XIX–XX веков, несли в себе информацию об истории и
праистории изображаемого места, отражали сокровенные смыс
ловые моменты сконцентрированной в ландшафте этнической
культуры. Это свойство картин молодого художника отмечали
искушенные зрители. «Помню, как владыка Антоний, смотря на
мою картину “Ростов Великий”, проникновенно сказал: “Молитва
Земли Небу”», – много лет спустя писал Н.К.Рерих [5, с. 47].
Живописным полотнам Н.К. и С.Н. Рерихов присуще изобра
жение пространства в самой сокровенной его динамике – в устрем
ленности к духовному фокусу Планеты, сопричастности Красоте.
Особенность изображаемого великими художниками ландшафта,
красками на полотне или словами на писчей бумаге, – его насы
щенность общечеловеческими духовными символами, связь с за
поведной Страной Духа. На картинах в облаках или скалах ожи
вают древние мифы и легенды, отображаются сокровенные мес
та, связанные с обителями легендарных Мудрецов. Таковы, на
пример, картины «Озеро Нагов», «Путь в Шамбалу», «Оттуда»,
«Тень Учителя» Н.К.Рериха и «Учителя на прогулке» С.Н.Рериха.
Подобное восприятие мира отражено прежде всего в запечат
ленных художниками горных ландшафтах. Особое отношение
к горам определяет не только эстетическое их восприятие, но и
восприятие некой информации, изначально хранящейся в гор
ном ландшафте, необычайно информативном даже с точки зре
ния символики – устремление Земли к Небу. «Горы знаменатель0
ны как начало, выводящее из низших земных условий. На высотах
можно ощущать выход из обычных требований земли» [8, 73]. «Не0
сказуемой древностью дышит от этих гор. Песочная дымка точно
возносит их в небо. И горы, вместо смысла ограничения и преграды,
опять влекут ввысь» [4, с. 127]. Информативен горный ландшафт
и физически – метеоритная пыль, осаждающаяся на горных вер
шинах, рассказывает о космических телах Солнечной системы,
о дальних мирах. Есть особый смысл и в рукотворных знаках «на
границе в горное царство» [4, с. 130], которые Николай Констан
тинович изображал на своих полотнах, – вероятно, именно сле
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ды великого переселения народов, обнаруженные им на границах
гор и равнин, на высокогорных перевалах, были особенно значи
мы для художника и мыслителя. Для перемещающихся по про
сторам Евразии кочевников естественные горные рубежи не были
препятствием. Люди овладевали пространством, и, преодолевае
мое ими, оно формировало людей, привнося в культуру кочевни
ков новые легенды. В ландшафтных описаниях Рериха неизменно
присутствует взгляд художника и археолога: цвет, фактура мате
риала, доскональное описание археологического памятника. Его
мысленному взору доступна история ландшафта, даже не запе
чатленная в артефактах. С историческим прошлым, растворив
шимся в веках, сливается пластический облик местности. Если в
приведенных выше словах Н.К.Рериха он предстает перед нами
как археолог и живописец, то в следующих мы видим его истори
ком и подмечающим нюансы пластики ландшафта графиком:
«Холмы легли слабым неопределенным силуэтом. На горизонте дро0
жит воздух, точно сплетая какие0то новообразования. Развернулся
полный узор песков. Это именно та необозримость, по которой дви0
гались великие орды. Ведь и Чингис и Тамерлан проходили именно
здесь. И так же как на волнах не остается следов от ладьи, так же
на песках не осталось никакого намека на эти движения» [4, с. 132].
Духовную сущность ландшафта во многом определяет свя
занная с ним национальная культура, особенности вписанной
в пейзаж храмовой архитектуры и ее символики. Особенно насы
щены духовным смыслом созданные Н.К.Рерихом символические
ландшафты, посвященные Сергию Радонежскому. Его картины
«Сергиева пустынь», «Часовня Сергия», «Часовня» представляют
собой уже чрезвычайно лаконичную, напряженную и певучую
форму «молитвы Земли Небу». В этих работах храм или часовня,
расположенные на вершине холма, оказываются полностью «по
груженными» в небо, молитвенно «беседующими» с облаками
или звездами. Внешнее различие православной и буддийской ар
хитектуры не отражается на сокровенной сути храмовых соору
жений, призванных соединять земное и небесное. На картине
«Гомпа» окруженный розовыми облаками приземистый буддий
ский монастырь, такой непохожий на устремленные ввысь пра
вославные храмы, как и они, более принадлежит Небу, чем Земле.
В связи с этим сюжетом вспоминаются слова известного филосо
фа Серебряного века Н.Ф.Федорова: «Храм <...> мал до ничтоже0
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ства сравнительно со Вселенной, им изображаемой; но в этом ничто0
жестве <...> смертное, ограниченное существо силилось изобра0
зить и даль, и ширь, и высь необъятную, безграничную, чтобы во0
дворить в нем все, что в природе слепой являлось живым лишь на
мгновение» [10, с. 83].
Есть известная антитеза в культурном пространстве – «город
на горе» и «эксцентрический город». В семантике подобных горо
дов трансформируется сакральная символика природного ланд
шафта, где особое значение имеют возвышенные места и горы, как
символ онтологической вертикали. «Концентрическое положение
города в семиотическом пространстве, как правило, связано с обра0
зом города на горе (или на горах). Такой город выступает как посред0
ник между землей и небом…» [10, с. 10]. На картинах Николая Кон
стантиновича изображены монастыри и тибетские города, приле
пившиеся к почти отвесным скалам или вознесенные на вершины.
Обращение художника к этому образу наиболее знаменательно.
В творчестве Николая Константиновича метафизику устрем
ления человеческого духа ввысь несут также и сами горы. Таковы,
например, гималайские пики на его символических картинах
«Святогор» и «Христос», легендарных личностей, чья жизнь, со
гласно преданию, прошла в иных ландшафтах, но мощь их духа
можно сравнить только с мощью и великолепием высочайшей
горной системы Земли.
БoVльшая часть работ Николая Константиновича посвящена
устремленности художника к духовному и географическому серд
цу нашей Планеты – Шамбале. Горный хребет на дальнем фоне
в картине «Песнь о Шамбале» изображен Николаем Константино
вичем и на картине «Тангла»; в этих работах сливаются и метафи
зическое, и реальное географическое пространства. Все работы
Николая Константиновича – и живописные, и литературные –
это икона, вовлекающая мысль в пространство иных измерений.
Не только композицией, не только сюжетом, но и звучностью
красок и той тишиной, которая присутствует в его картинах, ти
шиной, которая наполняет храм и является одновременно и пус
тотой, и всебытием. Пересечение географического и инобытий
ного пространств занимает особое место в ландшафтных описа
ниях Н.К.Рериха. Насыщенный преданиями пейзаж вовлекает
мысль в иное пространство. Но процесс проникновения в запре
дельное через ворота природного пейзажа доступен лишь иску
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шенному и знающему путь. В литературных и живописных про
изведениях Николай Константинович обращается и к историче
скому прошлому, и к будущему описываемого места. На многих
пейзажах художника встречаются выбитые на скалах изображе
ния Майтрейи – грядущего Будды. И возможно, эти места станут
центрами культуры будущего.
Принципы и символы, разработанные Николаем Константи
новичем, с одной стороны, наследует творчество и Святослава
Николаевича Рериха. Его «Канченджанга» парит в облаках – она
тоже символ устремления Земли к Небу. Но с другой стороны,
Святослав Николаевич гораздо глубже проникает во внутреннюю
суть ландшафта. Вот какие замечательные слова о его индийских
пейзажах написал П.Ф.Беликов: «Разнообразные сюжеты этой
общей темы имеют и общий для всех их “подтекст”: связь человека
с окружающей его средой и осмысление человеком своего места, сво0
его обязательного и не заменимого ничем вклада в сокровищницу
единого Бытия» [1, с. 201]. В этой фразе Беликова как нельзя луч
ше сконцентрированы предчувствованные Святославом Рерихом
современные положения экологии культуры, то есть осознание
человеком своего места в этом мире, в этом ландшафте, в этом
пространстве и необходимости бережного отношения к природе.
О взаимоотношениях человека с окружающим миром, миром
природы, о том, как это связано с восхождением внутреннего
человека, Святослав Николаевич писал неоднократно. Все его
творчество – это устремление, то самое устремление к духовному
и географическому фокусу Планеты, куда направлены были
помыслы художника и куда он старался увлечь своего зрителя.
Яркая, красочная живопись С.Н.Рериха ведет нас к духовному
средоточию Планеты и дальше – в таинственную Беспредель
ность. «Глубина Беспредельности, всенаполняющей, всеобъемлю0
щей – единой, извечной жизни – то, что мы никогда не сможем по0
знать, но частью чего мы все же состоим. Этим глубинам мы пред0
стоим как неотъемлемые частицы неописуемого, неизмеримого, но
все же сверхреального Бытия» [7, с. 50]. Эта поистине космическая
чуткость к движению, преодолению пространства прослеживает
ся в сюжетах многих его картин.
…По священному озеру скользит узкая лодка, в ней – двое.
Мужчина на веслах, в тишине созерцания горного пейзажа молит
венно сложила руки женщина. Ее фигура статична и одновременно
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устремлена вперед неуловимым движением лодки и ощущаемым
внутренним напряжением. «Это трансгималайский сюжет. Транс0
гималайское ледниковое озеро, где ладья скользит по его нефритовой
глади к сверкающим вершинам, которые открываются перед плыву0
щими. От темных скал, утесов и ущелий они плывут к Свету навстре0
чу прекрасным вершинам» («И мы приближаемся») [7, с. 59–60].
…Всадники мчатся во весь опор над горами сквозь простран
ство смутного неба («Вестники»).
…Молодая индианка, прервав на мгновение повседневный
труд, благоговейно внимает юрким попугайчикам («Весть»). «Попу0
гай в Индии – символ вести. Вы видите женщину юга Индии, кото0
рая вдруг услышала шелест стремительного полета, обернулась и
думает, что, может быть, это какая0то весть, может быть, от0
вет на ее запросы» [7, с. 45]. При взгляде на эту работу Святосла
ва Николаевича вспоминается картина его отца, где горный орел,
внимая приказу Учителя, несет отшельнику весть в высокогор
ную обитель. Птицы в большинстве этнических культур – символ
связи Земли с Небом, символ преодоления пространства. В кар
тинах Н.К. и С.Н. Рерихов они выражают энергетические им
пульсы, исходящие из священной Страны Духа. Восток живет
ожиданием этой вести.
Когда капля дождя стучится в окно –
это Мой знак!
Когда птица трепещет –
это Мой знак!
Когда листья несутся вихрем –
это Мой знак!
Когда лед растопляет солнце –
это Мой знак!
Когда волны смывают душевную скорбь –
это Мой знак!
Когда крыло озарения коснется смятенной души –
это Мой знак!
Считайте ступени, когда идете ко Храму,
ибо каждая седьмая ступень несет Мой знак.
Когда явите новое понимание Моему знаку,
увидите сверкание зарницы миров.
Дверь вам Открыл, но войти можете только сами [9, ч. I, IX, 2].
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На полотнах Рерихов очень часто изображаются знаки духов
ных путей в земном пространстве. Весть иных миров и духовная
символика, запечатленная в природном ландшафте, в картинах
С.Н.Рериха проявляется особенно ярко. В Международном Цен
треМузее имени Н.К.Рериха экспонируются два удивительных
горных пейзажа кисти Святослава Николаевича. На одном из
них – «Среди гор» – с вершины на вершину, изогнувшись, пере
кинулся светящийся нерукотворный мост. На другом – «Ледяные
вершины» – взволнованное могучим вихрем планетных ката
клизмов, застыло каменное море. Горные вершины – как волны
древних вод из преданий о младенческих днях нашего мира. Все
содержащий Океан индийской философии, Океан Огня вспоми
нается при взгляде на освещенные солнцем, сверкающие белым
огнем ледников горы.
Прекрасные горные вершины для С.Н.Рериха – вместили
ще и источник Божественного Света, окно в сияющую Беспре
дельность. И основа этого отождествления – прежде всего Кра
сота, рождающая высокие чувства. «…Когда мы ехали сквозь ле0
са у подножия гор и за одним из поворотов неожиданно увидели
залитые оранжевыми лучами сияющего восхода вершины Гимала0
ев, я почувствовал себя неописуемо счастливым. Нет таких слов,
чтобы описать чувство восторга и радости при виде восхити0
тельных золотых массивов, возвышающихся в небеса как символ
нашего устремления в Беспредельность, залитых светом божест0
венного сияния» [7, с. 62].
Святославу Николаевичу принадлежит ряд пейзажей, кото
рые можно назвать пейзажамипортретами священных гор. И как
снова и снова он пишет портреты близких ему людей, так же сно
ва и снова он возвращается к воспеванию овеянных легендами
вершин. Запечатлевая на холсте различные их настроения, ху
дожник всякий раз приносит миру новую Красоту. «Канчен
джанга. Тайный час» – рассвет трогает розовыми лучами снеж
ную вершину. Это час, когда возносятся молитвы, когда, по преда
нию, в святых местах открываются двери в пространства высших
измерений. «Канченджанга вечером» – священная твердыня, ку
пающаяся в красном золоте закатного неба. «Белая Твердыня» –
Канченджанга, парящая в обрамлении жемчужных облаков,
часть земной тверди, взметнувшаяся в небо и словно бы не поже
лавшая возвратиться… В этой картине сконцентрирована симво
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лика принадлежащих Небу святых мест, их иномирности по сути,
хотя они и укоренены в реальном земном пространстве и имеют
географические координаты.
Двуглавая гора Гепанг, гора М., которой любовались Рерихи из
своей усадьбы в высокогорной долине Кулу. Двуглавые вершины
почитаются как священные во многих культурах мира, окружаю
щие их предания исполнены тайны. В картинах отца и сына Рери
хов осмысливается философия древних символов горного ланд
шафта и чудесная реальность просторов Азии. Освещенная розо
выми лучами «Гора М.» Николая Константиновича и «Гора Гепанг»
Святослава Николаевича повествуют о рассеянных в простран
стве знаках Шамбалы. Двуглавая гора – символ Держателя стра
ны духа, символ, вовлекающий мысль знающего в необоримое
устремление к далекой Цитадели. Такими ландшафтными симво
лами связуется воедино культурное пространство Азии в сона
правленности ее стремления к своему духовному средоточию.
Святослав Николаевич очень много размышлял о духовной
трансмутации человека, изменении его внутренней сущности.
Фактически его картины являются переплавлением реальности
силой его мысли, силой художественного, творческого импульса.
Сам Святослав Николаевич писал: «…Художник настраивается и
вибрирует в созвучии с Высшим Сознанием, размытым по бескрай0
ним просторам Вселенной. И отзвуки гармонии всепроникающе0
го сознания переходят из субъективного в объективное» [6, с. 112].
И его картины являются объективацией этого высшего импульса,
претворением его на двумерном пространстве холста.
Святослав Николаевич писал о том, что «должно произойти
открытие духа в человеке» [6, с. 119], и он сам открывал его не
только в человеке, но и в ландшафте. Пространство на картинах
его индийского цикла буквально излучает огонь духа.
В творчестве Святослава Николаевича были и философские
полотна, такие, как «Ты не должен видеть этого пламени», «Воз
зри, человечество», «Эти тени меня окружают», «Мы сами стро
им свои тюрьмы». В культурном пространстве противопоставля
ются город на горе, святой город, выступающий посредником
между Землей и Небом, и «эксцентрический город». «Эксцентри0
ческий город расположен “на краю” культурного пространства, –
писал Лотман, – на берегу моря, в устье реки. Здесь актуализиру0
ется не антитеза “земля/небо”, а оппозиция “естественное – искус0
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ственное”» [3, с. 10]. И современный философ географического
пространства ИФу Туан также считает, что «старые города симво0
лизировали строение Космоса, новые идеалы общества» [13, с. 197].
Доступные интуиции художника запредельные дали иных миров
обостряют восприятие реалий современной жизни. На полотнах
С.Н.Рериха духовному пространству противопоставляется искус
ственный, обезличенный городской и промышленный ланд
шафт. На картине «Воззри, человечество» город, над которым
стоит Ангел последний, расположен на берегу реки и фактически
отделен от группы людей. Они спасаются на холме, плавные ли
нии которого противопоставлены жестким конструкциям гибну
щих почерневших коробок домов. Святослав Николаевич не
только подчеркивает разрушительные тенденции современной
цивилизации, но и дает пути выхода из этого кризиса. Неожидан
ная для манеры этого художника угловатость линий, тусклые кра
ски и гротескное искажение типовой архитектуры второй поло
вины ХХ столетия проявляются при символическом изображе
нии современных городов. На известном полотне «Мы сами
строим свои тюрьмы» городские домакоробки обретают псевдо
человеческие черты, стилизованный городской ландшафт пре
вращается в толпу странных существ. «Это предупреждение о том,
что наши города, наша цивилизация не должны нам угрожать. До0
стижения должны помогать нашей жизни, а не быть орудием пора0
бощения и вовлечения во внутренние конфликты. Во всем, что мы де0
лаем, мы должны проявлять особую мудрость и чуткость» [7, с. 59].
Городской ландшафт на живописном полотне С.Н.Рериха обре
тает антропоморфные черты. И наоборот, мегалополис обладает
свойством изменять человека по своему образу и подобию, пре
вращать его в механизм. Об этом говорит художник в картине
«Эти тени меня окружают». «Молодая женщина справа, озираясь,
остановилась и подняла руку, как бы предупреждая о том, что
прежде чем спуститься в открывающий ей мир новых замечатель0
ных изобретений нашей цивилизации, надо понять его правильно.
Иначе он поработит и искалечит нас. Внизу изображены три фигу0
ры, которые уже потеряли свой облик человечности и стали частью
бездушного мира» [7, с. 59].
Последний период творчества Святослава Николаевича был
посвящен Тонкому Миру, пространство иных измерений было
особой темой его живописи. Чуткому к Красоте Земли взгляду
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художника открылась Красота иная. На живописных полотнах
появляются пейзажи, переливающиеся изысканной гаммой жем
чужных тонов или радужным великолепием пространствавихря,
сгустки неизвестной материи, окруженные сиянием. Эти карти
ны не похожи на беспредметные ментальные игры художников
абстракционистов. Свое отточенное мастерство портретиста и
пейзажиста С.Н.Рерих использует теперь для отражения реально
сти обычно недоступных глазу энергий. Лиловая капля в напря
женном свечении на темносинем фоне, напоминающем о кос
мической Беспредельности, – не портрет ли это? Или оранжевые
сполохи, идущие через полотно зигзагами, обходящими темные
пятна, – что это, если не пространственная развертка инобытия?
Жизнь пространства более высоких измерений, отблески которо
го всегда присутствовали на картинах Святослава Николаевича
в красочных образах и символах, теперь предстает в столь же от
крытой форме, как и реальный ландшафт. Заключенное в про
странство Земли сияние иных миров, собираемое по каплям за
долгий творческий путь художника, выплескивается на полотно
во всей полноте своих доселе неведомых законов.
Большая часть картин этого цикла осталась в Индии, и даль
нейшая судьба их неизвестна. Мы можем судить об этих работах
только по сохранившейся видеопленке и воспоминаниям оче
видцев. «Яркие, светящиеся краски, странные, как будто земные и
в то же время неземные формы. Тонкое и красивое женское лицо,
возникшее из каких0то причудливых облаков, деревня и в то же вре0
мя не деревня, река, идущая сквозь горы и освещающая их изнутри.
Я затрудняюсь и сейчас дать точное описание увиденного мною. Но
тогда я поняла, что на двухмерном пространстве полотна Свято0
слав Николаевич изобразил тонкий мир четвертого, а может быть,
и более высокого измерения» – так рассказывает об удивительных
полотнах вицепрезидент Международного ЦентраМузея имени
Н.К.Рериха Л.В.Шапошникова [11, с. 18–19].
Святослав Николаевич считал, что «великие художники оказы0
вают глубочайшее влияние на нашу жизнь. Они направляют наше
восприятие и вкусы, они пробуждают наше скрытое видение, они
обогащают нашу внутреннюю жизнь» [6, с. 24]. И Николай и Свя
тослав Рерихи были именно теми художниками, которые учат нас
видеть. Даже их реалистические ландшафты обучают нас видеть
иное в этом пространстве. Особенно это относится к индийским
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пейзажам С.Н.Рериха, на которых деревья и холмы словно све
тятся изнутри, и к картинам, являющимся его видением Тонкого
Мира. «Истинный художник является также и пророком в силу
своей отзывчивости на определенные, более высокие вибрации, ко0
торые он способен почувствовать и тем более предугадать эволю0
ционные течения. Истинный художник может <…> предугадать
конечную вершину – гармонию» [6, с. 40]. Творчество Рерихов яви
ло нам миры иного состояния материи, иную организацию куль
турного пространства. Мир изменяется с изменением его воспри
ятия и осмысления. И живопись Николая Константиновича и
Святослава Николаевича Рерихов меняет уровень осмысления
реальности.
Увидевший и впитавший красоту этих миров – меняется.
«Выдвигая красоту в качестве цели, в качестве средства достиже0
ния большей гармонии, большей утонченности, мы настраиваемся
или приобщаемся к эволюционным течениям и по этим течениям
продвигаемся к более высокому состоянию, к более высокому пони0
манию и достижениям» [6, с. 98].
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Ò.Ï.ÑÅÐÃÅÅÂÀ,

êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê,
Ãëàâíàÿ àñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ ÍÀÍ,
Êèåâ

«ÁÎËÜØÎÉ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
Ñ.Í.ÐÅÐÈÕ Î ÑÂÎÅÌ ÎÒÖÅ
Николай Константинович был примером для каж0
дого. Это образ того совершенного человека, к ко0
торому в свое время стремился Конфуций. Боль0
шой совершенный человек. И это тот образ, к ко0
торому мы должны стремиться, чтобы создать
пути в будущий новый прекрасный мир.
С.Н.Рерих

«Когда я думаю о своем отце, меня переполняет невыразимое
чувство любви и уважения к нему за все то, что он дал и без конца
продолжает давать нам» [8, с. 74] – так сказал о своем отце Ни
колае Константиновиче Рерихе – величайшем мыслителе ХХ века,
знаменитом художнике, путешественнике, ученом, гуманисте и
общественном деятеле планетарного значения его сын Святослав
Николаевич Рерих – известный во всем мире художник, ученый,
оригинальный философ и просветитель. Эту любовь и уважение
он сумел передать в своих статьях и выступлениях. Рассказывая
об отце, раскрывая перед нами всю неповторимую индивидуаль
ность этого великого человека, он всегда находил самые высокие
и торжественные слова. Свое сыновнее и человеческое отноше
ние к отцу, всю глубину проникновения в суть его духовных и
творческих поисков, свое сопереживание им он запечатлел в порт
ретах Н.К.Рериха, сохранив для потомков облик и духовный об
раз этого великого человека.
По статьям и выступлениям С.Н.Рериха мы можем просле
дить жизненный и творческий путь Николая Константиновича,
увидеть его глазами близкого человека, сотрудника и сподвижни
ка во всех делах, понять то главное, что составляло суть каждой
вехи на этом пути. С ранних лет Святослав Николаевич был сви
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детелем и непосредственным участником жизни и творчества от
ца. Как вспоминал он, первые впечатления детства были связаны
с кипучей деятельностью Николая Константиновича: «У него бы0
ло очень много интересов. Весь день, а также утро и вечер, он про0
водил в работе. И теперь, когда оглянешься и посмотришь назад, ви0
дишь и удивляешься, сколько один человек мог сделать, мог дать!
И все, что он делал, было на очень высоком уровне» [8, с. 54]. Обще
ние с отцом, участие в его творческой и общественной деятельно
сти много давало и самому Святославу Николаевичу. Он не раз
говорил, что всем, чего достиг в жизни, обязан своим родителям:
«Мои отец и мать, профессор Николай Константинович Рерих
и Елена Ивановна Рерих, были моими неизменными проводниками, и
благодаря им я познал великие ценности жизни и имел контакты
с личностями, которые давно прошли по великому и царственному
пути самоосвобождения» [8, с. 63]. «Вы сами знаете, как возраста0
ют наши силы от некоторых контактов, как обогащается и озаря0
ется наш Духовный Мир, как разрешаются, казалось бы, неразре0
шимые проблемы и все приобретает совсем особое значение» – так
писал Святослав Николаевич П.Ф.Беликову о том, что давало
ему общение и сотрудничество с родителями и приобщение к то
му Высокому, что составляло суть их жизни [8, с. 49].
Святослав Николаевич отмечал, что в их доме царила атмо
сфера Красоты, одухотворенного творчества, вдохновенного труда.
Елена Ивановна и Николай Константинович уделяли особое вни
мание воспитанию сыновей, формированию их человеческих и
творческих качеств, развитию их природных наклонностей и та
лантов. «Наш дом был полон и предметов искусств, и замечательных
книг, и коллекций Николая Константиновича», – вспоминал С.Н.Ре
рих [8, с. 54]. Особенно он выделял коллекцию орудий каменного
века, в сборе которой принимал посильное участие, и большую
коллекцию картин фламандсконидерландской живописи. Во вре
мя своих ежегодных экспедиций, к которым Рерихи приобщали
сыновей с самого юного возраста, приходило постижение красоты
природы во всем ее многообразии – от величественных ландшаф
тов до самых малых представителей флоры и фауны. К этому добав
лялись впечатления, получаемые от посещения памятников древ
него зодчества России, архитектурных чудес других стран.
В жизни детей Рерихов не было случайных книг или ненуж
ных предметов. Как правило, все, что их окружало (коллекции
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минералов и бабочек, гербарии, рисунки), было выполнено соб
ственными руками совместно с родителями и под их руководст
вом. Не было в их жизни банальности и праздности. Родители
умели заинтересовать каждого из сыновей именно тем делом, к
которому они проявляли склонность. Как говорил Святослав
Николаевич, на их пути всегда ставилось то, что им было нуж
но [8, с. 54]. Это способствовало обучению и раннему развитию
способностей. Елена Ивановна и Николай Константинович вос
питывали детей личным примером, не отгораживая их от своей
«взрослой» жизни. Наоборот, они очень рано стали вводить детей
в круг своих дел. Святослав Николаевич вспоминал, что они с
братом всегда присутствовали при всех разговорах родителей,
приобщались к их философским и мировоззренческим интере
сам, проходили, по выражению Святослава Николаевича, ту
«школу мысли» [8, с. 50], которая составила основу всей их даль
нейшей жизни и творчества.
Сильнее всего это проявилось в Карелии, где семья Рерихов
оказалась изза болезни Н.К.Рериха. Суровая и величественная
природа Карелии, уединенность, отсутствие суеты больших горо
дов способствовали тому, что дети, еще глубже проникшись
философскими взглядами родителей, не только приняли их ми
ровоззренческие позиции, но и переняли многие жизненно важ
ные качества, такие, как дисциплинированность, систематич
ность, сосредоточение и способность к внутреннему самоанали
зу. Пребывание в Карелии явилось переломной вехой и в жизни
самого Николая Константиновича. «Ладога дала ему новое устрем0
ление идей» – так лаконично подводит Святослав Николаевич
итог этого важнейшего периода жизни отца [8, с. 75]. Уединенная
жизнь среди природы, возможность глубокого сосредоточения,
самоанализа и осмысления своего предназначения привели Ре
рихов на тот путь, по которому через всю свою жизнь они прошли
«как по струне бездну – бережно и стремительно» [10, с. 326].
Затем были ознаменовавшие начало нового периода деятель
ности Николая Константиновича выставки в Скандинавских
странах, в Англии и в Америке. По словам С.Н.Рериха, «кипучая
и богатая творческая жизнь» [8, с. 76] его отца как художника и
общественного деятеля получила там новое претворение.
Н.К.Рерих смолоду утверждал, что красота и подлинное искусст
во должны быть основополагающим началом жизни каждого
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человека, стремился воплотить эту идею в своей деятельности.
Будучи директором Школы Общества поощрения художеств, он
приложил много усилий для возрождения прикладного искусст
ва, несущего красоту в самые широкие народные массы. Изуче
ние народного искусства, собирательство секретов ремесла, как
это было организовано в его народной мастерской в Талашкино,
способствовали претворению народных традиций и в професси
ональном искусстве. Особенно масштабно ему удалось реализо
вать свои идеи путем создания целой серии учреждений культуры
в Америке: Института Объединенных Искусств, Международно
го центра искусств «Corona Mundi» («Венец Мира»), Музея Ни
колая Рериха в НьюЙорке, где под его непосредственным руко
водством реализовывалась заветная мечта о Музейоне – храме
всех Муз [6, с. 202, 240]. Святослав Николаевич подчеркивал:
«Николай Константинович основывал эти культурные организации
на новых началах. Он хотел воплотить свои идеалы, чтобы искусст0
во вошло в жизнь, вошло широко, было доступно народу. Он хотел,
чтобы осознание красоты было ведущим началом, чтобы искусство
входило в повседневную жизнь человека. Он говорил, что если мы
украсим жизнь, внесем искусство в наши больницы, тюрьмы, то у
нас не будет тюрем. Он хотел, чтобы именно искусство было таким
ведущим началом в жизни» [8, с. 77]. С.Н.Рерих принимал самое
деятельное участие в работе отца, помогая на всех этапах: при соз
дании, налаживании функционирования, управлении этими орга
низациями. «Сотрудничество с Николаем Константиновичем для
меня было главной работой, – отмечал он. – Я участвовал во всех его
культурных учреждениях за границей» [8, с. 56]. Несмотря на то что
был еще очень молод, он прекрасно справлялся с руководством
этими учреждениями, успешно заменяя отца во время его Цент
ральноАзиатской и Маньчжурской экспедиций. Это позволило
Н.К.Рериху сконцентрировать свои силы в новом направлении.
Приезд семьи Рерихов в Индию, путешествие по Централь
ной Азии и Тибету, создание научноисследовательского инсти
тута в Гималаях Святослав Николаевич назвал новым замечатель
ным периодом деятельности Николая Константиновича на но
вых основах [8, с. 77]. Эти новые основы определялись Учением
Живой Этики, которое пришло в жизнь именно в этот период
благодаря общению и сотрудничеству Рерихов с теми, кого в Индии
называют Великими душами, или Махатмами. Рерихи называли
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их Учителями. С.Н.Рерих подчеркивал, что увлечение его отца
Индией началось с самых ранних лет. Его привлекала древняя
мудрость Индии, мощь философской мысли таких великих ее
представителей, как Рамакришна, Вивекананда, Рабиндранат
Тагор. Впечатление от выставки индийского искусства, органи
зованной В.В.Голубевым в Париже, встреча с Рабиндранатом
Тагором в Англии окончательно укрепили его стремление пройти
«Великим Индийским Путем». И как писал Святослав Николае
вич, приезд в Индию и предпринятые путешествия позволили
Н.К.Рериху «открыть для себя самого и для других красоты этой
страны, изобразить, как никто до него не изображал, величие, воз0
вышенную красоту и внутреннее значение Гималаев» [8, с. 69]. «Ни
один художник не писал горы так, как мой отец, – утверждал
С.Н.Рерих. – Его Гималаи излучают на нас все свое несравненное
богатство света, красочности, невыразимое величие, высокие мыс0
ли, которые символизирует само слово “Гималаи”. Он действитель0
но заслужил звание “Мастер гор”. Через все его полотна и литера0
турные произведения проходит неразрывной нитью великий зов Учи0
теля, призывающего учеников бороться за новую, лучшую жизнь, –
жизнь, исполненную красоты и совершенства» [8, с. 75].
Литературное и художественное творчество Николая Кон
стантиновича всю жизнь служило для Святослава Николаевича
источником вдохновения. Он признается, что с ранних лет, на
блюдая, как его отец работал над картинами, как выполнял моза
ики и другие работы, испытывал воодушевление, подвигавшее
его на занятия искусством [8, с. 55]. Позже, уже в Индии, С.Н.Ре
рих занимается переводом на английский язык статей отца, что,
как он пишет в письме к нему, доставляет «очень большое удоволь0
ствие» [7, с. 119]. В этих статьях Святослав Николаевич находит
вдохновляющие его идеи об эволюционной роли красоты и ис
кусства в жизни человека, впоследствии получившие особое от
ражение и развитие в его собственном творчестве. Н.К.Рерих
утверждал энергетическую сущность Красоты и ставил задачу ее
осознания и постижения. Опираясь на идеи, сформулированные
в Учении Живой Этики, Н.К.Рерих говорил, что «осознание Кра0
соты спасет мир» [4, с. 48]. Святослав Николаевич, живя и рабо
тая рядом с отцом, постоянно взаимодействуя с ним и находясь
в поле его идей, как никто другой воспринял и развил эти идеи.
Он исследовал и осмысливал «священное царство красоты» с
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эволюционной и энергетической точек зрения. Опираясь на фи
лософию Живой Этики и исследования отца о роли искусства и
красоты, об их влиянии на человека и о тех Высоких источниках,
которые формируют истинное искусство, С.Н.Рерих говорил
о том, что искусство и красота – это продукт самой жизни, стрем
ление ее в своем эволюционном развитии к совершенству. Он
утверждал, что значение произведений истинного искусства в
том, что они помогают продвигаться в своем собственном совер
шенствовании тем, кто с открытым сердцем внимает им.
Осознавая созидательную и воспитательную силу предметов
и памятников искусства, их эволюционную роль в построении
богатого красотой будущего, Н.К.Рерих всю свою жизнь уделял
особое внимание задаче охраны культурных ценностей. Свято
слав Николаевич отмечал, что эта проблема волновала Николая
Константиновича еще смолоду. В письме Ф.Грант от 10 ноября
1925 года он писал: «В выпуске российского журнала (“Старые
годы”) за 1910 г. мы нашли статьи0письма Отца в защиту памят0
ников искусства. Отец возглавлял Комиссию музея допетровской
Великой Руси. Комиссия заботилась о защите памятников искусст0
ва, и все это было результатом трудов Отца в течение первых лет
века, а также, как я думаю, с 1898 г. <…> В этом своем официальном
качестве Отец написал “несчетное” количество писем всем союзни0
кам в этом деле. И такие люди в России у Отца всегда избирались
членами подобных организаций, ибо всегда ценны люди, мыслящие в
одном направлении» [7, с. 168–169].
Рассказывая об отце, С.Н.Рерих всегда упоминал о нем, как
о создателе Пакта, направленного на защиту культурных ценнос
тей, и широко пропагандировал культурные гуманистические идеи
Пакта Рериха. Интересно свидетельство Святослава Николаевича
о том, что Н.К.Рерих как реалист понимал, что одно лишь подпи
сание документов по Пакту Мира не может сразу изменить ситуа
цию. Николай Константинович придавал воспитательное значе
ние своему Пакту как шагу на пути совершенствования человече
ства. Духовные ценности, сокровища культуры – это то возвышен
ное и совершенное, что дает человеку возможность подняться над
обыденностью. По словам Святослава Николаевича, Н.К.Рерих
считал, что в основе единения всего человечества должна быть
именно Культура. Он говорил, что культурные ценности как до
стижения интернациональные не могут принадлежать одному
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народу или государству, а являются достоянием всех и должны
быть оберегаемы совместно, и именно это выступает объединяю
щим началом. «Идея такого объединения, – говорил С.Н.Рерих, –
будет воспитывать уже сама по себе, потому что люди поймут, что
есть нечто, стоящее поверх их разногласий, научатся думать шире,
чем сегодня» [8, с. 98]. Эта объединяющая гуманистическая роль
Пакта Рериха обусловливала насущную необходимость его широ
кого вхождения в жизнь, поэтому оба сына Николая Константино
вича, Юрий и Святослав, продолжая дело отца, придавали огром
ное значение популяризации и продвижению идей Пакта. Свято
слав Николаевич не только пропагандировал идеи Пакта Рериха
в своих статьях и выступлениях. Из его переписки с американски
ми сотрудниками Рерихов и видными культурными и политичес
кими деятелями Индии мы можем сделать вывод, что он активно
способствовал принятию Пакта Рериха 15 апреля 1935 года в Аме
рике и созданию Комитета по Пакту Рериха в Индии.
С.Н.Рерих отмечал, что с принятием Пакта Рериха деятель
ность Н.К.Рериха распространилась по всему миру [8, с. 77].
Говоря о планетарном значении идей и творческого наследия
Николая Константиновича, о том, что он «принадлежал всему ми0
ру. Весь мир был полем его деятельности. Все человечество было для
него собратьями. Каждая страна представляла особый интерес и
особое значение» [8, с. 74]. Святослав Николаевич всегда подчер
кивал, что отец при этом оставался истинным патриотом, горячо
любил свою родину – Россию. Он говорил: «Без сомнения, Николай
Константинович и Елена Ивановна всегда чувствовали себя частью
России. Никто никогда не мог отделить их от Родины. В них была
заложена глубокая русскость. И эта русскость никогда не покидала
их. У Николая Константиновича были чрезвычайно глубокие позна0
ния русской жизни, ее исторических, культурных, общечеловеческих
основ. Родители всегда сохраняли связь с Россией, мечтали вернуть0
ся на Родину» [8, с. 117].
Воспоминания С.Н.Рериха об отце воссоздают для нас чудес
ный образ этого необыкновенного человека: «Добрый и терпели0
вый, никогда не терявший попусту ни секунды времени, гармонично
сочетавший состояние напряженности и ощущения благожела0
тельства, всегда приносивший пользу людям и всегда думавший о
благоденствии окружавших его людей, он как личность являет со0
бой совершенный образец человека, для которого жизнь стала вели0
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ким подвигом, высоким служением» [8, с. 74]. «Где бы он ни был, –
отмечает С.Н.Рерих, – в каких бы условиях ни находился, он всегда
писал картины. И не только картины – писал свои книги и свои
дневники. И это было возможно только благодаря строгой самодис0
циплине. Николай Константинович всегда верил, что труд очищает
нашу жизнь, что человек должен трудиться и через труд он разре0
шит свои насущные проблемы и поднимется на следующую ступень
эволюции. Сам Николай Константинович был как бы олицетворени0
ем этой мысли, потому что всю свою жизнь он трудился» [8, с. 77].
Творческий вдохновенный труд, стремление к прекрасному, к кра
соте во всех ее проявлениях и самосовершенствование были для
Николая Константиновича неразделимой триадой. «С самых ран0
них лет он интуитивно чувствовал, – говорил С.Н.Рерих, – что
труд является великим очищающим и возвышающим принципом.
Он верил, что путем сознательного труда человек освобождает и
очищает себя; что желание и стремление творить нечто лучшее,
более совершенное, с единственной целью сделать это еще прекрас0
нее, устремляет нас на более высокую ступень. Эти поиски совер0
шенства, это сознательное усилие найти лучшее выражение, этот
беспрестанный ритм радостного труда являлись кредо отца в про0
должении всей его жизни» [8, с. 70].
Размышления о своем месте в мире, постоянно мучавшая
мысль о собственном несовершенстве, неудовлетворенность до
стигнутым, – все, о чем мы узнаем из писем и дневников Н.К.Ре
риха, – все это явилось тем стимулом, благодаря которому у него
смолоду выработалось постоянное устремление к работе над со
бой. Эта внутренняя потребность, поначалу неосознанная, нала
гала на него, как он писал, «обязанность непрерывного совершен0
ствования» [5, с. 119]. А потом, когда в его жизнь вошла Живая
Этика, уже осознание Беспредельности вело Рериха по ступеням
совершенствования. «И когда дух человеческий осознает эту Бес0
предельность, она обязывает его к непрестанному совершенствова0
нию», – запишет он в 1931 году [3, с. 146]. Об этом постоянном
внутреннем устремлении отца Святослав Николаевич неодно
кратно говорил и писал в статьях и воспоминаниях: «Николай Кон0
стантинович всегда думал, что главная задача жизни – самоусовер0
шенствование. Он считал, что его творчество, его искусство –
это только пособники самоусовершенствования. Он всегда работал
над самим собой прежде всего. Он хотел подняться над тем, чего
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достиг, и закончить свою жизнь более совершенным человеком. <...>
И в этом он преуспел. Он действительно стал совершенно исключи0
тельным человеком – человеком мудрости, человеком замечатель0
ных личных качеств. Я очень много встречал людей во всем мире,
очень больших людей, но такого человека, как Николай Константи0
нович, я еще не встретил» [8, с. 78].
Вслед за отцом С.Н.Рерих отводил идее самоусовершенст
вования ведущую роль в своем философском и публицистичес
ком творчестве. В каждой статье, выступлении, беседе, интер
вью он подчеркивал необходимость постоянно стремиться к
прекрасному, к избранному идеалу и в реальности каждого дня
уметь чтото сделать лучше, чем вчера. «Пусть каждый наш
день будет днем победы», – повторял он неоднократно, имея
в виду, прежде всего, победу над самим собой, над теми своими
качествами, которые мешают развитию внутреннего человека,
расширению сознания, продвижению «по великому и царст
венному пути самоосвобождения». Глубокое искреннее устрем
ление к чемуто более совершенному, более прекрасному
С.Н.Рерих называл великой силой, которая изменяет как само
го человека, так и его жизнь. «Без этого внутреннего пламени, –
подчеркивал он, – человек не может разбудить в себе скрытые
энергии и не может подняться на более высокий уровень знания и
опыта. Это внутреннее стремление к своей кульминации пробуж0
дает к жизни определенные нервы, которые являются проводни0
ками скрытой энергии» [8, с. 62–63]. С.Н.Рерих не раз повторял,
что «устремление к более совершенному во всех проявлениях – это
наша молитва» [8, с. 50]. Он находил простые и убедительные
формы реализации такого устремления путем следования вы
бранному идеалу, на примерах жизни героев – как реальных ис
торических, так и собирательных былинных, или человека бу
дущего, облик которого, как говорил С.Н.Рерих, рисуют все
мировые философии. «Мир буквально наполнен прекрасными об0
разами и идеями, вдохновляющими примерами высокого совершен0
ства, – отмечал он. – Мы только должны постараться открыть
свои глаза и быть готовыми к восприятию более совершенных яв0
лений» [8, с. 62]. Один из таких образов С.Н.Рерих видел в сво
ем отце. Он подчеркивал, что многие откликались на зов его
большой и богатой творческой жизни, говорил о том, что Ни
колай Константинович, как человек мудрый, человек замеча
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тельных личных качеств, является примером для каждого, тем
образом, к которому надо стремиться на пути в будущий пре
красный мир.
Этот облик своего отца С.Н.Рерих запечатлевал не только сло
вом – в очерках, статьях, выступлениях, но и кистью. Святослав
Николаевич неоднократно отмечал, что картина, создаваемая ве
ликим художником, запечатлевает и передает мысли своего твор
ца, его идеи и эмоциональное состояние. Говорил он это и о сво
ем отце: «В картинах Николая Константиновича живет его замеча0
тельная светлая личность. Мы как бы соприкасаемся с его мыслями,
его порывами» [8, с. 58]. В полной мере это относится и к собствен
ным произведениям Святослава Николаевича, особое место сре
ди которых занимает портретная живопись. Портрет – это духов
ноэмоциональный образ, запечатленный художником на холсте.
Работа кисти великого Мастера передает энергетику духа и мысли
не только того, кто изображен на портрете, но и мысли и отноше
ние самого художника к своему герою, в данном случае Святосла
ва Николаевича – к Николаю Константиновичу Рериху. Свято
слав Николаевич говорил, что всегда старался глубоко проник
нуть в характер того человека, чей портрет писал. И еще он отме
чал, что художник, действительно стремящийся передать нечто
прекрасное, и себя возвышает, и помогает другим. Создавая порт
реты отца, он глубоко проникал в его духовный мир, мир его идей.
Прикасание к миру Красоты и глубочайшей мудрости Николая
Константиновича для самого Святослава Николаевича стало не
иссякаемым источником знания, мудрости и вдохновения.
Новый подход к портретной живописи, проявившийся в твор
честве С.Н.Рериха благодаря осознанному воплощению в жизнь
идей Живой Этики, дал ему возможность создать прототип Ново
го человека, человека будущего. Таким Новым человеком был для
него отец, которого он пытался познать и воплотить познанное в
портретах. Используя чисто художественные приемы – фон пор
трета, костюм, Святослав Николаевич показал обобщенный во
времени и пространстве жизненный путь Николая Константино
вича, переводя временноVе измерение того настоящего, когда со
здавался портрет, в категорию вечности. На портретах Николая
Константиновича кисти Святослава Николаевича мы видим
глубокие внутренние связи величайшего человека ХХ столетия
с целыми историческими эпохами. В то же время в его облике
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проступают черты того Нового человека будущего, о котором го
ворит Живая Этика и образ которого рисуют все мировые фило
софии. Видя перед собой такого человека, утверждая его образ
в своем искусстве, духовно рос и сам Святослав Николаевич. Как
и отец, Святослав Николаевич не был отвлеченным идеалистом
или теоретиком искусства. Его искусствоведческие исследова
ния, опирающиеся на идеи Живой Этики и разработки отца,
обобщение опыта великих мастеров прошлого позволили ему со
здать новые направления и в живописи, и в искусствоведении1.
В 1935 году, когда Святославу Николаевичу только исполнилось
тридцать лет, Е.И.Рерих писала: «Его талант развивается замеча0
тельно. Без преувеличения скажу, что он самый крупный среди
современных художников» [2, с. 92].
С.Н.Рерих сознавал огромное историческое значение созда
ваемых им портретов Николая Константиновича. Об этом мы
можем судить по его письмам. «Возникла настоятельная необходи0
мость в портретах Отца, потому я буду делать наброски, а может
быть, и весь портрет, пока буду с Вами», – писал он Франсис
Грант в 1928 году [7, с. 38]. И еще: «Когда Отец вернется сюда,
я напишу несколько его портретов в “традиционной” манере. Когда0
нибудь они пригодятся как портреты создателя “Пакта Мира”»
[7, с. 161]. Об этом же писала и Елена Ивановна: «Сейчас Светик
кончает портрет Н.К. в бархатной лиловой шапочке и черной на0
кидке по колено, на красно0бронзовом фоне, причем, как на старин0
ных портретах, с правой стороны герб, а с левой – знак Знамени.
Портрет великолепен! Вся истинная сущность Н.К. передана в нем.
Лицо сильное и одухотворенное. Не могу налюбоваться на не[го].
Представляю себе, как он понравится Вам! Свет пишет его для
Брюгге, но перед отправкою туда выставит в Америке. Он будет
писать еще один для Югославии на фоне снежных гор. Какой та0
лант мой Свет! И как легко все дается ему!» [1, с. 343].
Этот огромный талант раскрылся в полной мере благодаря той
атмосфере напряженного творческого труда, которая царила в се
мье Рерихов, а также благодаря постоянному примеру, который
Святослав Николаевич видел в жизни и творчестве своего отца.
Как и Николаю Константиновичу и всем членам этой необыкно
1

В наше время эти идеи получили наиболее мощное развитие в фундамен
тальном труде Л.В.Шапошниковой «Тернистый путь Красоты».
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венной семьи, Святославу Николаевичу было присуще качество
синтеза. Ему с равным успехом давалось любое дело, за которое он
брался – от организационнофинансовых дел до высоких взлетов
творчества и мысли. Читая письма С.Н.Рериха, поражаешься мно
гоплановости его деятельности и интересов. Здесь и химия – при
готовление эфирных масел, и ботаника – сбор и выращивание ле
чебных растений, и агрономия, фармакология, медицина, орнито
логия, минералогия, история искусства. И в каждой области он
проявлял себя профессионально. Как мы видим из писем, он был
прекрасным организатором – на нем лежала основная нагрузка по
обеспечению экспедиций отца, руководству созданными Н.К.Ре
рихом культурными учреждениями в его отсутствие, поиск и орга
низация сотрудничества с учеными в рамках работы Института
Гималайских исследований «Урусвати», продвижение идей Пакта
Рериха и многое другое. Это отмечала и его матушка, как он ее на
зывал, – Е.И.Рерих: «Светуня пишет портреты, но сейчас занялся
пейзажем, и, должна сказать, он такой огромный талант, все дает0
ся ему с такой необычайной легкостью. При этом он занимается
лекарствами, разными аюрведическими и тибетскими составами,
вычитанными им из разных алхимических трудов. Надо отдать спра0
ведливость, лекарства эти весьма действительны. Тем более что на
некоторые из них получены указания Уч[ителя]. Многие его препара0
ты у нас в обиходе и с большим успехом. Сейчас он занят также
посевами лекарственных трав. Вообще, у нас собрана большая кол0
лекция тибетских и лекарственных растений благодаря Юрию и Све0
тику. Все это ждет разработки и исследования» [1, с. 386].
Тексты статей и выступлений Святослава Николаевича Рери
ха, как и Николая Константиновича, поражают смысловой насы
щенностью. В них нет ни одного лишнего слова или пустого рас
суждения. Их можно читать и перечитывать, каждый раз откры
вая чтото новое, существенное. Это свидетельствует о необычай
ной чистоте, стройности и силе мысли, что свойственно только
великим духам. Мы знаем, что профетичность русского Серебря
ного века с особой силой проявилась в творчестве Н.К.Рериха.
Святослав Николаевич называл отца провидцем, обладавшим
особым, внутренним знанием. Он и сам обладал этим удивитель
ным качеством. Его интуиция, дар предвидения проявлялись и
в обыденной жизни, в чем мы можем убедиться, читая его письма,
и во многих его картинах, звучащих как пророчества. Как и отец,
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Святослав Николаевич был «практичным идеалистом». Вот ка
кую характеристику Николаю Константиновичу дал профессор
Локеш Чандра – директор Международной академии индийской
культуры: «Из глубин действительности профессор Рерих поднима0
ется к трансцендентальным высотам» [9, с. 10]. Святослав Нико
лаевич, как и его отец, сочетал в себе практическую хватку, четкое
понимание ситуации, гибкость, находчивость, умение в любых
условиях достичь намеченной цели с высочайшей внутренней
культурой, нравственной чистотой, способностью к духовному
прозрению. Мы можем видеть и ощущать это в его картинах –
произведениях истинного Мастера.
Способность «подниматься к трансцендентальным высотам»,
опирающаяся на огромный багаж знаний, полученных им из глу
боко осмысленного изучения всех мировых философских и рели
гиозных систем, и необычайная душевная чуткость позволили
С.Н.Рериху передать это свое знание другим людям. Во время
пребывания Н.К.Рериха в Маньчжурской экспедиции Святослав
Николаевич, едва перешагнувший порог тридцатилетия, не толь
ко осуществлял организационное руководство всеми созданны
ми его отцом культурными учреждениями в Америке, но и был
духовным водителем, просветителем и наставником многих со
трудников. Его переписка дает нам полную возможность убе
диться в этом. «Опасны и извилисты пути духовных достижений, –
писал он Ф.Грант, – но так как духовное развитие – это единст0
венная вещь, которая переживает все и потому считается вечной,
то это есть и единственная вещь, ради которой стоит работать.
Потому мы должны приветствовать любые испытания, какими бы
суровыми они нам поначалу ни показались. Превыше Истины нет
ничего в той Державе Духа, куда мы все придем!» [7, с. 104]. Эти его
качества отмечала и Елена Ивановна: «Вообще он сейчас много ви0
дит пророческих снов, которые исполняются или дают объяснение.
Истинно, он исполнит свое назначение и станет духовным Учите0
лем, как было заповедано» [2, с. 278].
Все четверо Рерихов были единым духовным организмом.
Каждый из них имел свои задачи, свое поле деятельности, давав
шее вклад в общее дело. При жизни Н.К.Рериха сыновья помога
ли в реализации всех его дел и задач, оставаясь при этом в тени
своего величественного отца. После его ухода они главной своей
задачей считали популяризацию жизни, творчества и идей
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Н.К.Рериха. И в этом бескорыстном служении идеям и памяти
своего отца и Учителя они сами становились великими в жизни и
в своих творческих проявлениях. Стремление к чемуто лучшему,
более прекрасному и совершенному составляло суть жизни и
творческого пути двух величайших представителей ХХ века –
отца и сына – Николая Константиновича и Святослава Никола
евича Рерихов. Каждый из них – всемирно известный художник
и неординарный мыслитель, исследователь и ученый, просвети
тель и общественный деятель, гуманист и патриот. Многогран
ность их творчества и видов деятельности, в которых они до
стигли наивысших высот мастерства, не случайна. Всей своей
жизнью, устремленной к Красоте, вдохновенным трудом и геро
ическим служением на благо всего человечества они явили при
мер того беспрестанного самосовершенствования, которое ведет
человека к вершинам духовных достижений.
В статьях, выступлениях, портретах отца Святослав Николае
вич Рерих создал величественный образ того совершенного челове
ка, о котором говорится во всех философских системах и который
в Живой Этике назван Новым человеком Новой эпохи. «Пройдет
много времени до полной оценки всего творчества Н[иколая] К[он0
стантиновича]. Воистину он был великим человеком.
Прекрасный образ Его как0то особенно светился. Такими долж0
ны были быть великие Учителя прошлого. Вся жизнь его – это слу0
жение Добру – человечеству, и кто измерит все неисчерпаемые
богатства Его внутренней жизни!» – так сказал Великий сын Ве
ликого отца [8, с. 48].
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Â.Â.ÔÐÎËÎÂ,

äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÌÖÐ,
Ìîñêâà

«ÌÛ ÑÒÐÅÌÈÌÑß Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ
Â ÍÀØÅÌ ÏÎ×ÈÒÀÍÈÈ Ó×ÈÒÅËß»
ÏÅÐÂÛÅ Ó×ÈÒÅËß

«Однажды в Финляндии я сидел на берегу Ладожского озера с кре0
стьянским мальчиком. Человек среднего возраста прошел мимо нас,
и мой маленький компаньон встал и с великой почтительностью
снял свою шапку. Я спросил его после: “Кто был этот мужчина?”
И с особой серьезностью мальчик ответил: “Это учитель”. Я снова
спросил: “Он твой учитель?” – “Нет, – ответил мальчик, – он учи0
тель из соседней школы”. “Ты знаешь его лично?” – настаивал я.
“Нет”, – ответил он с удивлением... “Тогда почему ты приветст0
вовал его так почтительно?” Еще более серьезно мой маленький
компаньон ответил: “Потому, что он учитель”» [9, с. 187]. Этот
небольшой сюжет из очерка Н.К.Рериха «Гуру – Учитель», пожа
луй, наиболее точно выражает его отношение к Учителям, сыг
равшим в жизни Мастера огромную роль.
С учителями Рериху повезло. Он учился в одном из лучших
учебных заведений тогдашнего СанктПетербурга – гимназии
К.Мая. Его первые наставники, отдававшие ученикам весь жар сво
их сердец, являли собой образец высоконравственного отношения
к делу. Их пример помогал Рериху формировать его высочайшие
качества, которым Мастер был верен до конца своих дней, – глубо
кое сознание личной ответственности за все, что ему приходилось
делать, и личного долга, который возлагала на него жизнь.
О своих учителях Н.К.Рерих пишет с удивительной теплотой
и сердечностью: «Сами мы, вспоминая школьные и университет0
ские годы, особенно приветливо оборачиваемся к тем учителям,
которые преподавали ясно и просто. Безразлично от самого предме0
та, будет ли это высшая математика, или философия, или исто0
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рия, или география – решительно все могло находить у даровитых
преподавателей и ясные формы» [5, с. 86]. После окончания гимна
зии Николай Константинович одновременно учился на юриди
ческом отделении Петербургского университета и в Император
ской Академии художеств. Еще студентом он общался со знаме
нитыми деятелями культуры – В.В.Стасовым, И.Е.Репиным,
Н.А.РимскимКорсаковым, Д.В.Григоровичем, С.П.Дягилевым,
А.Н.Бенуа, А.А.Блоком и др. В этот период Николай Константи
нович занимался археологическими раскопками, писал первые
литературные труды, создавал живописные работы. В 1897 году
дипломную работу Н.К.Рериха «Гонец» приобрел для своей гале
реи П.М.Третьяков.
Огромное влияние на нравственное и вообще творческое раз
витие молодого Рериха оказал А.И.Куинджи, у которого он учил
ся в Академии художеств. «Я вспоминаю, – писал Н.К.Рерих, –
в самых возвышенных словах о моем учителе, профессоре Куинджи,
знаменитом русском художнике. История его жизни могла бы запол0
нить самые вдохновенные страницы биографии для молодого поколе0
ния. Он был простым пастушком в Крыму. Только последовательным,
страстным стремлением к искусству он был способен победить все
препятствия и, наконец, стать не только уважаемым художником
и человеком великих возможностей, но также настоящим Гуру1 для
своих учеников в его высоком индусском понятии» [9, с. 188]. Что же
в облике Куинджи, помимо редкого трудолюбия и целеустрем
ленности, искренности и любви к своим ученикам, воодушевля
ло Рериха на возвышенное почитание своего учителя? Архип
Иванович Куинджи был Учителем в самом высоком смысле это
го слова. Он был Гуру. Однажды, вспоминает Рерих, студенты
Академии художеств подняли бунт против вицепрезидента
Совета академии графа И.И.Толстого. И никто не мог их успоко
ить. Положение стало очень серьезным. Тогда на собрание при
шел Куинджи и, обратившись к студентам, сказал, что они при
шли в Академию, чтобы стать художниками, и поэтому он просит
их начать работу. Митинг немедленно прекратился. Таков был ав
торитет Архипа Ивановича.
Николай Константинович был беззаветно предан своему учи
телю. Об этом качестве Рериха так писала его жена, Елена Ива
1

Гуру (санскр.) – так на Востоке называют Духовного Учителя.
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новна Рерих: «Куинджи был большим учителем, но лишь оценивший
его ученик Н.К. сам стал велик. Те же ученики, которые не прочь бы0
ли умалить его и за спиною даже назвать просто “Архипом”, посте0
пенно совершенно детериорировали1 и сошли на нет» [10, с. 132–133].
Возвышенное почитание, признательность и преданность Учите
лям Н.К.Рерих пронес через всю жизнь. Я не могу не привести
его рассказ об индийских Гуру, в котором он раскрывает суть учи
тельства и свое отношение к нему. «Много лет спустя, – писал
Николай Константинович, – в Индии я видел таких Гуру и видел
преданных учеников, которые без какой0либо подобострастности,
восторженно почитали своих Гуру, с той чуткостью, которая так
характерна для Индии.
Я услышал восхитительную историю о маленьком индусе, кото0
рый нашел своего учителя. Его спросили: “Может ли солнце потем0
неть для тебя, если ты его увидишь без Учителя?”
Мальчик улыбнулся: “Солнце должно оставаться солнцем, но
в присутствии Учителя двенадцать солнц будут светить для ме0
ня”» [9, с. 189–190].
Первые учителя помогали Рериху найти себя в пространстве
подлинной культуры и красоты. Важную роль в жизни художни
ка играла его жена Елена Ивановна. С ней Николай Константи
нович познакомился в 1899 году, а в 1901 году состоялась их
свадьба. Всю свою жизнь Рерихи пройдут вместе, духовно и твор
чески дополняя и обогащая друг друга. Елена Ивановна станет
духовным водителем всех творческих начинаний Николая Кон
стантиновича.
Н.К.Рерих необычайно высоко ценил Е.И.Рерих. Многие
свои книги он опубликовал с посвящением: «Елене, жене моей,
другине, спутнице, вдохновительнице». Елена Ивановна была
светлым гением своей семьи, подвигавшим всех ее членов на ду
ховные и творческие свершения. Н.К.Рерих претворял в своем
художественном творчестве вдохновенные идеи и образы, возни
кавшие у Елены Ивановны. В деятельности родителей на попри
ще культуры принимали участие их сыновья – Юрий и Свято
слав. Вся семья представляла собой единое целое и жила посто
янной и непоколебимой устремленностью к культуре, знанию и
творчеству во имя Общего блага.
1

От англ. deteriorate – ухудшаться, портиться.
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Творческое наследие Николая Константиновича, неотдели
мое от культурного наследия всей семьи Рерихов, необычайно
многогранно. В нем каждый, вставший на путь духовного совер
шенствования, найдет бесценные духовные сокровища, без осво
ения которых невозможно подлинное развитие человека. Книги
Рериха нельзя читать как историческое повествование или лите
ратурное эссе, ибо каждая из его работ как бы приоткрывает
окно в новый, удивительный мир – «Державу Рериха». Это мир
неповторимых открытий и глубочайших прозрений художника
мыслителя, помогающих почувствовать чарующую красоту Ми
роздания. Синтез религий, искусства и науки, сплавляющий все
духовные накопления человечества в единое целое, находит в
этой державе свое воплощение. Ее границы охраняют люди само
отверженные, преданные Общему делу, с непоколебимой волей и
чистым сердцем, всегда готовые к подвигу. Здесь не может быть
места малодушию, слабоволию, предательству и другим негатив
ным проявлениям человеческой природы.
В своем творчестве Н.К.Рерих постоянно совершенствовался.
Это был его способ существования. И делал он это исключитель
но ради Общего блага и служения Культуре, которой посвятил
многие работы, среди которых такие, как «Культура – почитание
Света», «Культурапобедительница», «Ценность прекрасного» и
другие. Люди, служащие Культуре, понастоящему счастливы.
Не в золоте счастье, замечает Рерих, а в красоте природы, челове
ческих взаимоотношениях и произведениях искусства. Сделав
шие основой своей жизни Культуру выстаивают и побеждают
в самых трудных жизненных ситуациях, поскольку именно Куль
тура придает человеку уверенность в его силах. Однако победа
может быть и невидимой, ибо ее пространством в конечном сче
те является духовный мир человека. Именно поэтому Культура
выступает основой Учительства, сферой которого является ду
ховное совершенствование человека.
В художественном творчестве Рерих раскрывал самобытность
русской культуры, уходящей корнями в древнеславянские тради
ции. Его картины с изображением быта и культуры славян экспо
нировались на самых крупных выставках Петербурга и Москвы.
В то же время он видел в русской культуре грани, связывающие ее
с культурой Востока и Запада. Изучая культуру прошлых эпох и
защищая ее памятники от разрушения и забвения, Рерих видел
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в ней то непреходящее, вечное, зерна которого прорастали све
жими, зеленеющими ростками в будущее. При этом будущее он
рассматривал как срез истории, укорененный в прошлом, без ко
торого не может быть никакой перспективы на развитие.
Постоянным устремлением Н.К.Рериха было светлое и пре
красное будущее. «О будущем, – писал он в очерке “Лучшее буду
щее”, – иногда думают, но очень часто оно не входит в бытовые об0
суждения. Конечно, не в человеческих силах вполне определить буду0
щее, но стремиться к нему следует всем своим сознанием. И не к ту0
манному будущему надо устремляться, но именно к лучшему будуще0
му. В этом стремлении уже будет залог удачи» [5, с. 245]. Лучшее
будущее Николай Константинович не мыслил вне Культуры, вне
Красоты. Он был убежден, что только Культура и Красота помогут
человеку преодолеть свои отрицательные качества и несовершен
ство и выйти на более высокую ступень космической эволюции.
Н.К.Рерих не только осмысливал возможные пути формиро
вания будущего, он строил его всей своей жизнью. Оно оживало
глубочайшими идеями под пером Рерихамыслителя, прекрас
ными образами природы и людей под кистью Рерихахудожника,
в результатах уникальных экспедиций, осуществленных Рери
хомпутешественником, Рерихомисследователем. Будущее за
рождалось в культурных проектах мыслителя, в созданных по его
инициативе многочисленных культурных организациях и во
многих других подвижнических деяниях Мастера. Н.К.Рерих был
своего рода первопроходцем, проторяющим путь в будущее и
своим современникам, и идущим на смену им. Для него про
шлое, настоящее и будущее благодаря непреходящим культур
ным ценностям сливались в единый поток.
Важнейшую эволюционную роль в жизни Космоса, в жизни
всего человечества и каждого отдельного человека играет Кра
сота. Она, согласно Рериху, представляет собой многогранное
энергетическое явление и выступает основой духовного совер
шенствования человека. Энергетические вибрации Красоты,
присущие творчеству духовных подвижников, напитывают энер
гетику людей, соприкасающихся с прекрасными творениями
таких мастеров, как В.С.Соловьев, А.Н.Скрябин, М.К.Чюрлё
нис, Н.К.Рерих. Это помогает человеку преодолевать трудности и
становиться лучше. Ведь если мы хотим изменить свою жизнь
к лучшему, мы не можем не устремляться к Красоте. Н.К.Рерих,
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как бы развивая известную мысль Ф.М.Достоевского – «красота
спасет мир», – говорил: «Осознание Красоты спасет мир». Имен
но осознание Красоты и созидание ее в жизни каждого дня пре
образят и самого человека, и мир, в котором он живет. Ярчайшим
примером этого является творчество Н.К.Рериха, который тво
рил Красоту как художник, философ, культурный деятель. В этом
Николай Константинович видел смысл не только своей жизни,
но и смысл существования каждого человека. «Ведь всё по0своему
стремится к прекрасному», – писал он [5, с. 145].
Жизнь самого Н.К.Рериха, протекавшая под чутким води
тельством Учителей, воспринимается не иначе как подвиг. Труд
ности, сопутствовавшие Рериху, были соизмеримы с планетар
ным масштабом его личности, огромной мощью его духа. Вместе
со своей семьей Николай Константинович с честью преодолевал
все, казалось бы, неодолимые препятствия и невзгоды, целеуст
ремленно и непоколебимо осуществляя свою миссию. Формиро
вавшийся под влиянием своих учителей, Рерих по натуре был
строителем, созидателем Культуры. «Вся деятельная жизнь Рери0
ха, – пишет В.Иванов, – выросшая из русской земли, есть посто0
янное и полезное, настойчивое и доброжелательное строительство.
Недаром он часто повторяет в своих писаниях французскую пого0
ворку: “Когда постройка идет – все идет”» [3, с. 252].
«Доброжелательное строительство...» Эти слова, пожалуй,
выражают пафос всего жизненного пути Рериха. Путь этот был от
мечен духовными нахождениями Мастера, на формирование ко
торых оказали влияние национальные традиции российской
культуры, своими корнями уходящие в далекое прошлое, в те пя
тивековой давности времена, когда совершал свое подвижничест
во святой Сергий, облик которого попрежнему «так же светит,
учит и ведет» [4, с. 104]. И по сей день для всего русского народа
Сергий остается духовным Наставником и Учителем. Не могли не
воспринять его идеи и Н.К. и Е.И. Рерихи. Елена Ивановна, на
писавшая прекрасную работу о Сергии, подчеркивала огромное
значение подвижничества Преподобного для строительства Зем
ли Русской. «...Память о Сергии, – писала Е.И.Рерих, – не умрет
никогда, ибо велик Магнит Духа, заложенный им в душу русского на0
рода. История развития Духовности в русской душе и начало собира0
тельства и строительства Земли Русской неразрывными нитями
связаны с этим Великим Подвижником» [12, с. 190]. Николай Кон
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стантинович, расписывая церковные храмы и по мотивам русской
истории создавая художественные произведения, развивал куль
турные, нравственные традиции, заложенные Преподобным Сер
гием Радонежским. Работая в храмах, посещая древнерусские
города, Николай Константинович ощущал исторические токи,
сходившиеся в пространстве культурного строительства Земли
Русской. Сергий, закладывая традиции созидания, показывал
пример общинного жития, в основе которого лежал высокий
нравственный авторитет самого подвижника. Преподобный вос
питывал у общинников дух самоотвержения и подвижничества
прежде всего личным примером. Идеи Сергия уже в искусстве
иконописи позднее воплощал великий Андрей Рублев, создавший
известную всему миру «Троицу». В основе ее сюжета – взгляды
Сергия о мире и согласии. Одним из результатов подвижнической
деятельности Преподобного явилось объединение русских зе
мель, сделавшее возможной в 1380 году победу русского воинства
над Мамаевыми полчищами.
Н.К.Рерих родился много позже святого Сергия. Вместе с тем
творчество одного и подвижничество другого в какихто своих
глубинных моментах имели много общего. Деяния Сергия и на
чинания Рериха как бы объединялись строительными мотива
ми – оба были приверженцами идеи созидания ради Общего блага.
И инок, и художник всеми своими делами показывали, что в ос
нове такого созидания лежит культурное, духовное строительство.
Николай Константинович и Елена Ивановна глубоко почитали
нравственные заветы Преподобного Сергия. Л.В.Шапошникова
отмечает: «Многие годы спустя его изображения появятся на ико0
нах. Церковные иконописцы осторожно и расчетливо будут писать
его с неземной, святой отрешенностью в глазах. Однако история до0
несет до нас другого Сергия Радонежского. Философа и мыслителя,
воина и политика. Человека – строителя русской культуры и рус0
ской государственности. Земного неутомимого подвижника и тру0
женика. Резкие черты, глаза провидца и сильные руки, привыкшие
к тяжелому физическому труду. Таким мы видим Сергия на полот0
нах Николая Константиновича Рериха» [14, с. 85].
Именно высокие нравственные качества Сергия вдохновляли
Н.К.Рериха, для которого образ святого был собирательным,
впитавшим все лучшее русского народа. «Каждое упоминание
этого священного имени, – говорил Николай Константинович,
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выступая на освящении часовни св. Преподобного Сергия в Чура
евке, – повелительно зовет всех нас к непрестанному светлому
труду, к самоотверженному созданию и делает из Святого Сергия,
поистине, Преподобного для всех веков и народов, <…> ибо культу0
ра духа стоит над всеми границами. И нет такой религии, и нет
такого учения, носитель которого не преклонился бы перед образом
Преподобного, когда вы расскажете ему о трудах Его» [4, с. 29].
Влияние идей Преподобного Сергия на русскую культуру
Рерих конечно же ощущал. Для него жизнь великого русского
Подвижника была высочайшим нравственным примером служе
ния Общему делу. Поэтому Сергия, без сомнения, можно считать
духовным Наставником, Учителем Рериха. Все лучшее, что было
в России, Рерих связывал с Преподобным Сергием, соприкосно
вение с духовным подвигом которого через толщу веков оказало на
художника огромное влияние. Работа над образом инока опреде
лила основные вехи будущей жизни Николая Константиновича.
ÐÅÐÈÕ-Ó×ÈÒÅËÜ

Николай Константинович не только сам постоянно совер
шенствовался, но и, будучи прекрасным педагогом, воспитате
лем, помогал учиться другим. Воспитывая вместе с Еленой Ива
новной сыновей – Юрия и Святослава, он сумел привить им чув
ство благоговейного отношения к Красоте, воспитать людьми
высокой культуры, и прежде всего благодаря этому их научные и
художественные достижения вошли в золотой фонд мировой
культуры. Это очень важно. Но не менее важно и то, что сыновья
Н.К.Рериха обладали высочайшими нравственными качествами.
В значительной мере это было заслугой Рериха – отца и учителя.
Помимо сферы семейного воспитания дар педагога проявил
ся у Николая Константиновича на поприще общественной дея
тельности. Он принимал самое активное участие в воспитании
молодежи. Одна из значительных проблем заключалась во взаи
моотношениях поколений. Старшие, говорил Рерих, много сету
ют и нападают на молодежь за то, что она предпочитает танцы,
избегает лекций, не хочет читать. Ей предъявляют и другие обви
нения. Но если, полагал Рерих, задуматься о причинах всего это
го, то значительную долю ответственности за нравственное состоя
ние подрастающего поколения должны взять на себя старшие.
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Рерих всегда верил в молодежь, старался ее приободрить и под
держать. Он отмечал прежде всего ее устремленность к высоким
человеческим задачам. Несмотря на огромные трудности, с кото
рыми сталкиваются многие молодые люди, они находят в себе
силы утверждать добрые вехи. Это ли не чудесные ростки нового,
которые Николай Константинович подмечал, находясь в гуще
жизни и общаясь с молодежью. У молодых он особенно ценил
стремление к высокому качеству труда, которое, по словам Рери
ха, чаще можно найти у трудящейся молодежи, с которой его се
мья более имела дело, чем с молодежью обеспеченной и богатой.
Поэтому он ратовал за уважительное отношение к молодежи,
призывал не бояться доверять ей выполнение серьезных, ответст
венных дел. Особую роль в этой работе Рерих отводил учителю.
«...Образуйте народного учителя, – писал Николай Константи
нович. – Дайте ему сносное существование. Зовите молодежь
сотрудниками во всех делах. Покажите молодым красоту творче0
ства» [6, с. 370].
Жизнь и труд учителя Н.К.Рерих знал не понаслышке. Он
преподавал в различных учебных заведениях, более десяти лет ра
ботал директором школы Императорского Общества поощрения
художеств в СанктПетербурге. Коллеги и ученики всегда уважа
ли и любили Николая Константиновича. Рерих смог направить
работу Школы так, что она стала пользоваться большим автори
тетом как у молодежи, стремящейся получить художественное
образование, так и у художественной интеллигенции Санкт
Петербурга, лучшие представители которой работали в Школе.
У Н.К.Рериха были свои педагогические принципы, которых он
твердо и настойчиво придерживался при работе с начинающими
художниками. Главным он считал воспитание у них творческого
мышления и ответственности за качество труда. Рерих был очень
требовательным педагогом. И он имел на это моральное право,
так как в первую очередь проявлял высокую требовательность
к себе. Эти качества Рериха наряду с преданностью, признатель
ностью и любовью к Учителям позволяли ему неуклонно восхо
дить по пути подвижнического строительства.
Обладая поистине удивительным даром объединения, Рерих
везде, где бы ни трудился, становился неким духовным магни
том, притягивая к себе интересных, талантливых людей. В едине
нии он видел залог успешной творческой деятельности сотрудни
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ков, к которым подходил с очень высокой нравственной меркой.
Это и сердечное доверие, и широкое добротворчество, и самоот
верженная любовь и преданность культуре, и много другого, что
необходимо человеку на его пути совершенствования. Когда люди,
стремящиеся соответствовать этому идеалу, находят друг друга,
возникает содружество, называемое Рерихом очагом добротвор
чества. «“Содружество” – какое милое и сердечное слово, – пишет
Николай Константинович. – В нем есть и от взаимопонимания,
и от взаимоуважения, и от сотрудничества. Значит, именно в нем,
в слове – “содружество” – заключается самонужнейшее. Не мо0
жет жить содружество, если люди, сошедшиеся в нем, не знают,
что такое взаимная помощь, не понимают, что есть самоусовер0
шенствование» [5, с. 541].
Наинужнейшее человек может найти именно в содружестве,
ибо оно зиждется на внутренней духовной дисциплине сотрудни
ков. Они поддерживают друг друга не только в трудные моменты,
но и в радости, при этом в содружествах совершенно отсутствуют
зависть и злошептание, так часто встречающиеся в формальных
обществах. Содружества могут составить оплот истинной госу
дарственности, ибо содружники принимают естественную ие
рархию, лежащую в основе подлинной государственной власти.
Энергия содружеств направлена исключительно на созидание,
а не разрушение. Содружество не должно быть отвлеченным, оно
всегда имеет конкретные цели и действует в соответствии с ними.
Взаимоотношения между содружниками должны быть свобод
ными, благожелательными, основанными на сердечном доверии.
В служении человечеству, по словам Рериха, заключается долг со
дружников. Оно тем более радостно, что осуществляется на поль
зу ближнему. Только тогда содружество будет жизненным. Таким
Н.К.Рерих представлял себе содружество. Оно было для него иде
алом будущих человеческих отношений, к достижению которого
он призывал своих ближайших сотрудников.
ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÊÎÍ Ó×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Многое уже было сделано Рерихом в России. Но еще больше
ему предстояло осуществить за пределами Родины, которую Ре
рихам пришлось покинуть незадолго до революции. В 1916 году
вместе с семьей Николай Константинович по рекомендации вра
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чей выехал в Финляндию и поселился в тихом городке Сердо
боль, а чуть позже – на берегу Ладожского озера. Климат Фин
ляндии был благотворен для Рериха. Предполагалось, что после
выздоровления главы семьи Рерихи возвратятся в СанктПетер
бург. Но этого не произошло, так как в 1918 году Финляндия от
делилась от России и через некоторое время граница между госу
дарствами была закрыта. Так начался новый и очень важный пе
риод в жизни Рериха.
Жизнь Рерихов на берегу озера внешне протекала тихо и
размеренно. «Ладога, – пишет Л.В.Шапошникова, – раскрылась
перед ними во всей своей удивительной и неповторимой красоте.
В ней были мягкость и суровость, от нее веяло глубокой древнос0
тью и той чистотой, которую дает извечное сочетание воды,
скал и сосновых лесов. Над огромным, похожим на море озером
вставали пурпурно0оранжевые восходы и полыхали алые закаты.
Вода вбирала щедрую голубизну неба и насыщалась ею. Ветер гнал
по небу облака, причудливо менял их формы, и казалось, что это не
облака, а призрачные видения, проплывающие над озером и землей.
Видения, в которых заключено что0то особое, как будто они несли
весть откуда0то издалека и пытались ее передать в неожиданных
символах и фигурах» [14, с. 141].
В то же время, несмотря на внешнее спокойствие, в сознание
Н.К.Рериха все более входило предчувствие какихто значитель
ных перемен, в ожидании которых протекал каждый день его жиз
ни. Но Рерих не просто ждал, он напряженно работал. В написан
ных в этот период картинах «Ждущая», «Ждут», «Вечное ожида
ние», «Ожидают на причале» Рерих выразил свое внутреннее со
стояние – ожидание чегото нового и значительного. Ожидание
какихто важных событий было мучительно и переносилось с
большим трудом еще и потому, что Николай Константинович все
явственнее ощущал знаки будущих перемен. Его переживания и
размышления нашли отражение в стихах, составивших три цикла:
«Знаки», «Вестник», «Мальчику». На первый взгляд стихи кажут
ся какимито необычными, выражающими, быть может, сказоч
ный мир северной природы и очень непростые внутренние состо
яния самого автора. Но вместе с тем в этих поэтических циклах
Рерих осмысливал глубочайшие философские проблемы, кото
рые были актуальны прежде всего для него самого. В поэзии Ре
риха по существу содержится все его миропонимание, но взятое
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не как готовый набор или система положений, а как процесс и
результат духовного становления и развития мыслителя.
Поэтические циклы Рерих создавал в период 1911–1921 годов,
в значительной мере совпавших с тем этапом жизни Николая
Константиновича, когда формировалась и определялась его ду
ховная сущность как мыслителя, художника и культурного деяте
ля. П.Ф.Беликов дает очень емкую характеристику этой грани
духовной эволюции Н.К.Рериха: «Отвечая на некоторые вопросы
по поводу книги “Цветы Мории”, С.Н. (Святослав Николаевич Ре
рих. – В.Ф.) писал: “Стихотворения Н.К. уже с самого начала содер0
жали внутренний ключ к последующей его устремленности” (письмо
от 11 апреля 1963 г.). В этом свете и следует подходить к раскры0
тию подлинного значения поэтического творчества Н.К., в котором
за поэтическими образами и аллегориями скрываются автобиогра0
фические моменты, связанные с опытом осознания первоочередных
задач эпохи и своей роли в их осуществлении» [2, с. 100].
Задачи эти касаются перехода человечества на более высокую
ступень эволюции. В их реализации Рерихам отводилась миссия
первопроходцев, проторяющих человечеству пути к доселе недося
гаемым вершинам духа. Миссия эта, очень ответственная и много
трудная, была возложена на Рерихов Учителями человечества –
группой индийских философов, с которыми Рерихи сотрудничали.
Об Учителе – мудреце, просветителе, наставнике – повеству
ют мифы, легенды и сказания всех народов мира. Образ Учителя,
уходящий своими корнями в глубокую древность, почитается во
всех культурах. Особое место он занимает в культуре Индии, где
и сегодня почитают Учителей – Гуру. Именно таких Учителей
Н.К.Рерих видел в Индии и о них написал прекрасный очерк
«Гуру – Учитель». Непрерывающаяся линия мудрецовучителей
проходит через всю индийскую историю, как бы отражая в кон
кретных вехах культуры «Великий закон Иерархии одушевленного
Космоса» [16, с. 10], в пространстве которого благодаря Учителю
происходит духовное совершенствование каждого человека и
осуществляется связь с космической эволюцией.
Поэтому не случайно, что в поэтическом творчестве Рериха ве
дущей стала тема Учителя. Николай Константинович в стихотво
рениях отображал свои ощущения и впечатления, вызванные об
щением с Учителями. Первые явления Учителя Рерихом были вос
приняты во сне. Вот как пишет об этом Николай Константинович:
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Ты, в тишине приходящий,
безмолвно скажи, что я в жизни
хотел и что достигнуто мною?
Возложи на меня свою руку, –
буду я снова и мочь и желать,
и желанное ночью вспомнится
утром [8, с. 21].

В стихотворениях «Свет» и «Капли» Рерих раскрывает свое
восприятие Учителя как олицетворение чегото очень совершен
ного и прекрасного, что проявляется через прекрасный облик
Учителя – и в сияющем свете его, и в той благодати, которая по
добно драгоценной влаге льется на землю. Об этом повествуется
в стихотворении «Свет» [8, с. 23]:
Как увидеть Твой лик?
Всепроникающий Лик,
глубже чувств и ума.
Неощутимый, неслышный,
незримый. Призываю:
сердце, мудрость и труд.
Кто узнал то, что не знает
ни формы, ни звука, ни вкуса,
не имеет конца и начала?
В темноте, когда остановится
все, жажда пустыни и соль
океана! Буду ждать сиянье
Твое. Перед Ликом Твоим
не сияет солнце. Не сияет
луна. Ни звезды, ни пламя,
ни молнии. Не сияет радуга,
не играет сияние севера.
Там сияет Твой Лик.
Все сияет светом его.
В темноте сверкают
крупицы Твоего сиянья.
И в моих закрытых глазах
брезжит чудесный твой
свет.
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В стихотворении «Капли» Рерих пишет [8, с. 19]:
Твоя благодать наполняет
руки мои. В избытке льется
она сквозь мои пальцы. Не удержать
мне всего. Не успеваю различать
сияющие струи богатства. Твоя
благая волна через руки льется
на землю. Не вижу, кто подберет
драгоценную влагу? Мелкие брызги
на кого упадут? Домой не успею
дойти. Изо всей благодати в руках
крепко сжатых я донесу только
капли.

Образ Учителя постепенно заполняет все существо Н.К.Рери
ха и пробуждает в нем самые высокие чувства – преданность
и любовь к Учителю. Эти качества ученика открывали перед Ни
колаем Константиновичем возможности истинного ученичества,
в котором Учитель становился Водителем и Наставником Рериха
во всех его начинаниях. Эту грань своего ученичества Н.К.Рерих
описывает в одном из стихотворений, ощущая и доверие Учите
ля, и ответственность за порученное ему Учителем дело:
Опять вестник. Опять Твой
приказ! И дар от Тебя!
Владыко, Ты прислал мне
жемчужину Твою и повелел
включить ее в мое ожерелье [8, с. 30].

В другом стихотворении Рерих пишет:
Начатую работу Ты мне оставил.
Ты пожелал, чтоб я ее продолжил.
Я чувствую Твое доверие ко мне.
К работе отнесусь внимательно
и строго. Ведь Ты работой этой
занимался сам [8, с. 28].
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Поэтическое творчество не только дало Рериху возможность
осмыслить духовные глубины ученичества и Учительства, но и
помогло в полной мере осознать свою ответственность перед
Учителем и внутренне подготовиться к выполнению своей исто
рической миссии.
Период вынужденного ладожского заточения Рериха закан
чивался. Впереди открывались новые возможности, осуществле
нию которых Николай Константинович посвятит всю жизнь.
«Ожидание подходило к концу, и он ясно это ощущал, – пишет
Л.В.Шапошникова, характеризуя один из ответственнейших мо
ментов в жизни Рериха. – Приближались заповеданные сроки. В нем
все было обострено до крайности. Он понимал вполне отчетливо,
что, совершив шаг, которого он так долго ждал и желал, он уже не
вернется в Петроград. Он оставлял Родину, с которой у него так
много было связано. Он уходил от нее ради нее. Сознание этого не де0
лало расставание легче. Ему хотелось задержать, растянуть по0
следний миг.
Иду. Я спешу.
Но один раз, еще один раз
последний я обойду все, что
оставил1.

“Но один раз, еще один раз” – звучало как мольба» [14, с. 156–157].
Сужденные сроки наступили. В 1919 году Рерихи уехали из
Финляндии. На их пути были новые страны и города, где надо
было немало потрудиться. Но еще больше предстояло сделать для
Общего блага в Индии, которая давно их ждала. Н.К.Рерих, уез
жая из Финляндии навстречу будущему путешествию по Цент
ральной Азии, делал свой выбор очень ответственно. Он понимал,
что, кроме него, этого путешествия никто не совершит, и считал
непреложным выполнение своего долга. Устремленность Рериха
к осуществлению своей миссии находит отражение в его поэти
ческом творчестве. В сюите «Мальчику» он обращается к самому
себе, как бы проверяя свои силы, готовность к действию по осу
1

Л.В.Шапошникова цитирует стихотворение Н.К.Рериха «Оставил» (1918)
[8, с. 22]. – Ред.
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ществлению предначертанных Учителем задач. Эта сюита начи
нается со стихотворения «Вечность» [8, с. 32]:
Мальчик, ты говоришь,
что к вечеру в путь соберешься.
Мальчик мой милый, не медли.
Утром выйдем с тобою.
В лес душистый мы вступили
среди молчаливых деревьев.
В студеном блеске росы,
под облаком светлым и чудным,
пойдем мы в дорогу с тобою.
Если ты медлишь идти, значит,
еще ты не знаешь, что есть
начало и радость, первоначало и
вечность.

После отъезда из Финляндии Рерихи далеко не сразу достиг
ли Индии. Путь туда лежал через Европу и Америку, где им при
шлось преодолеть множество труднейших препятствий, возни
кавших на их пути до 1923 года, – того заветного года, когда они
прибыли в порт Бомбея. А до этого были Швеция, Англия, Аме
рика, Франция, где Рерихи устраивали выставки картин, прово
дили важные встречи, среди которых были и те, что определили
всю дальнейшую их жизнь, – это были встречи с Учителями че
ловечества.
Первые явления Учителей были осознаны Еленой Ивановной
еще в шестилетнем возрасте и после сопровождали ее всю жизнь.
Эти события она описывает от третьего лица. «Очень рано девочка
начала видеть значительные сны и даже видения. Уже шести лет
девочка имела необыкновенное переживание, которое на всю жизнь
запечатлелось в ее сердце, почти не теряя своей первоначальной све0
жести и силы чувства. Произошло это позднею весною. Родители ее
переехали на дачу в Павловск, и в первое же утро девочка, встав
раньше обыкновенного, побежала в парк, к небольшому пруду, где
жили золотые рыбки. Утро выдалось чудесное, воздух как бы дро0
жал и сверкал в лучах солнца, и сама природа, казалось, облеклась
в праздничное одеяние, и синева неба была особенно глубока. Девочка,
стоя на пристани, всеми фибрами своего существа вбирала красоту
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и радость жизни. Взгляд ее остановился на распустившейся яблоне,
стоявшей на противоположном берегу, и на фоне ее девочка увидела
высокую мужскую фигуру в белом одеянии, и в сознании ее мгновен0
но встало воспоминание, что где0то далеко живет Учитель Света.
Сердце девочки затрепетало, и радость ее перешла в восторг, все
существо ее потянулось к этому далекому, любимому и Прекрасно0
му Облику» [13, с. 45]. О связи Е.И.Рерих с Учителем пишется не
случайно, ибо Елена Ивановна была духовной водительницей
семьи, и все свои начинания Н.К.Рерих осуществлял вместе со
своей «другиней».
Размышления Н.К.Рериха об Учителе, осознание Его роли
в своей жизни художника, первые явления Учителя Е.И.Рерих
нашли отражение в художественном творчестве Николая Кон
стантиновича. Учителям посвящены многие его работы, такие,
как «Тень Учителя», «Fiat Rex», «Сожжение тьмы», «Сокровище
гор», на которых изображены необычайно прекрасные фигуры,
от которых исходят потоки света.
В 1920 году в Лондоне, где проводилась выставка работ Ни
колая Константиновича, Е.И.Рерих впервые встретилась с Учи
телями. У ворот Гайдпарка она получила от Них советы о буду
щей поездке в Индию. Рерихи на протяжении всей жизни неод
нократно встречались с Учителями, ощущали Их поддержку.
Н.К.Рерих описывал эти встречи и многое, связанное с Ними.
Но делал он это очень осторожно, понимая, что его слова могут
быть истолкованы както поиному. Очень содержателен в этом
отношении очерк Николая Константиновича «Вехи», в котором
он называет встречи с Учителями и Их помощь вехами жизни.
Автор, описывая эти случаи в иносказательной форме, от имени
своего друга советует и остальным быть внимательными, ибо из
за невежества и самомнительности мы часто не замечаем вех,
указывающих на то, что может пригодиться на жизненном пути.
В Индии Николаю Константиновичу много рассказывали об
Учителях, или Махатмах, и его повествование о Них очень убеди
тельно. «В то время как в Европе спорят о существовании Ма0
хатм, – писал он, – когда индусы проникновенно молчаливы о них,
сколько людей в просторах Азии не только знают Махатм, не толь0
ко видели их, но и знают многие реальные случаи их дел и появлений.
Всегда жданные, неожиданно Махатмы творили в просторах Азии
великую, особую жизнь. Когда нужно, они появлялись. Если нужно,
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они проходили незаметно, как обычные путники. Они не пишут на
скалах имен своих, но сердца знающих хранят эти имена крепче
скал. Зачем подозревать сказку, воображение, вымысел, когда в ре0
альных формах запечатлены сведения о Махатмах… Не оторван0
ное от жизни, не уводящее, но созидающее – таково учение Ма0
хатм. Они говорят о научных основах существования. Они направ0
ляют к овладению энергиями» [цит. по: 14, с. 206]. Во время путе
шествия по Центральной Азии Рерихам посчастливилось не од
нажды встречаться с Учителями. Так, во время пребывания в Ин
дии они встретились с Учителем в Дарджилинге, в небольшом
придорожном храме. Эта встреча, на которой Рерихи получили
советы по проведению ЦентральноАзиатской экспедиции, ко
торую в скором будущем им предстояло осуществить, повлияла
на всю их жизнь.
Изучая культурные традиции Востока, Н.К.Рерих убеждался,
что тема Учителя и Учительства присутствует во многих мифах и
легендах, которые он собрал во время ЦентральноАзиатской
экспедиции и опубликовал в дневниках «Алтай – Гималаи» и
«Сердце Азии», а также в очерке «Шамбала1 Сияющая».
«Другой лама красной секты, – писал Рерих, – сказал нам про
чудесных азаров индусского вида, длинноволосых, в белых одеждах,
иногда появляющихся в Гималаях.
Эти мудрые люди знают, как управлять внутренними силами и
как объединять их с космическими токами. Глава медицинской шко0
лы в Лхасе, старый ученый лама лично знал таких азаров и сохранял
с ними непосредственные отношения» [8, с. 219].
Исторические свидетельства, говорящие о существовании
Великих Учителей человечества, личные встречи с Ними позво
лили Николаю Константиновичу осознать, что в основе эволю
ции человека и человечества лежит Учительство.
Так, с появлением на свет ребенок становится учеником сво
их родителей, которые, прививая ему основы нравственности и
включая его в социальные отношения, помогают стать на ноги
как в физическом смысле, так и в духовном плане. Родители –
фактически учителя своих детей. Позже ребенок встречается со
своим первым школьным учителем, который, порой, определяет
1

Шамбала – область в Гималаях, где происходит энергообмен между Землей
и мирами иных состояний материи, основное место пребывания Учителей.
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направление всей его жизни. И если это учитель, любящий детей,
творчески относящийся к своему делу, значит, школьные годы за
помнятся его ученикам как одна из самых светлых страниц жизни.
Созвучные Живой Этике идеи развиваются известным пе
дагогом Ш.А.Амонашвили, автором трактата «Школа Жизни»,
в котором разрабатываются идеи гуманноличностной педаго
гики. Эти идеи обобщают как работы выдающихся учителей
мыслителей, живших в прошлые эпохи в разных странах, так и
педагогический опыт самого Шалвы Александровича. Сегодня
гуманноличностная педагогика притягивает многих педагогов,
детей и родителей прежде всего тем, что она пропитана сердечно
стью и добротой. Главные действующие лица Школы Жизни –
ученик и учитель, сотрудничество которых рождает отношения
подлинного Учительства. Многое в этих отношениях зависит от
учителя, о котором Ш.А.Амонашвили пишет: «Учитель Школы
Жизни есть человек, ведущий служение ради высших целей человече0
ства, ради планетарной и космической эволюции, и ему должны
быть созданы такие условия, чтобы он мог всецело посвятить себя
тончайшему делу воспитания» [1, с. 81].
Пример школьного учительства наиболее известен. Но отно
шение «Учитель – ученик» или «ученик – Учитель» пронизывает
и другие стороны жизни людей. Больше того, это отношение, но
сящее закономерный характер, присуще всему Мирозданию.
«Если Учитель и ученик, – пишет Л.В.Шапошникова, – следуют
Великим законам Космоса, если они оба гармонично, как этого тре0
буют законы, вписаны в бесконечный ряд Беспредельности, то каж0
дое звено или элемент этого ряда несет в себе две функции – Учи0
тель – ученик. Каждый Учитель, имея Учителя, является учени0
ком. Каждый ученик по отношению к тем, кто стоит ниже его на
иерархической лестнице, является Учителем. Космическое явление
Учительства несет в себе взаимодополняющие функции Учитель –
ученик. Всякого рода отклонения в этом космическом ряду есть на0
рушение Великих космических законов. Всякое неуважение к Учите0
лю есть отступление от пути эволюции и развития» [16, с. 21–24].
Истинное учительство является той «серебряной нитью», кото
рая связывает если не каждого отдельного человека, то все чело
вечество в целом с Великими Учителями.
Великие Учителя уже в течение многих тысячелетий выпол
няют свою планетарнокосмическую миссию, помогая человече
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ству восходить по ступеням космической эволюции, смысл кото
рой в явлении Учительства проявляется с наибольшей полнотой.
Прежде всего через Учительство эволюция вовлекает в свое вос
ходящее движение тех, кто устремляется к совершенствованию.
Очень важно, чтобы ученик добровольно принимал ученичество
и вверял себя Учителю, был признателен и предан Ему. «Учитель0
ство, – читаем мы в очерке “Шамбала Сияющая”, – есть высо0
чайшая связь, которую только возможно достичь в наших земных
облачениях. Нас ведут Учителя, и мы стремимся к совершенству
в нашем почитании Учителя» [9, с. 36]. Н.К.Рерих как никто дру
гой понимал эволюционное значение Учительства, ибо он был
связан с Учителями и все свои подвижнические деяния осуще
ствлял под Их руководством. Формы Учительства так же много
образны, как многообразна сама жизнь. Но независимо от этого
суть Учительства всегда одна – Учитель передает ученику свои
знания и опыт, помогает совершенствоваться духовно, тем самым
способствуя его восхождению по ступеням космической эволю
ции. Учитель имеет моральное право учительствовать только при
условии, если сам и был и остается настоящим учеником. Ярким
тому подтверждением является жизнь Н.К.Рериха. В юные годы,
как и на протяжении всей жизни, он был преданным учеником.
Достаточно вспомнить его трепетное отношение к школьным
учителям, к А.И.Куинджи, не говоря уже о его ученичестве под
водительством Великих Учителей. Вместе с тем Николай Кон
стантинович и сам был истинным Учителем. Он с честью выпол
нял эту высокую миссию. Его очень почитали в Индии, называли
Махатмой. Героическая жизнь Н.К.Рериха, наполненная приме
рами несгибаемости воли и самоотверженности в выполнении
долга, учит преодолению трудностей, а культурное наследие Ни
колая Константиновича, всей его семьи содержит бесценные
знания, так необходимые каждому, кто становится на путь духов
ного совершенствования.
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÎ Ó×ÈÒÅËÅÉ È ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ-ÀÇÈÀÒÑÊÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß

К ХХ веку перед человечеством встали задачи, связанные с
переходом на более высокую ступень эволюции. Решение этих
задач было жизненно необходимо. Поэтому появились люди, по
уровню своих духовных накоплений готовые к их реализации.
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Это были Рерихи, пришедшие в мир обычными людьми, хотя и
с особыми духовными качествами. И только встречи с Учителя
ми помогли им осознать и выполнить свою эволюционную
миссию. Рерихи всей своей подвижнической жизнью, духов
ными нахождениями показывали человечеству пути духовного
преображения.
Пример подвижнической жизни семьи Рерихов вдохновляет
многих людей на поиск истины, помогает быть стойкими и не
поколебимыми в стремлении к этой высокой цели. Л.В.Ша
пошникова эпиграфом для книги «Мастер», посвященной
Н.К.Рериху, выбрала высказывание Виктора Шкловского: «Для
малых путешествий полезно изучать великие путешествия: они
помогают не бояться усталости». Эти слова во многом раскры
вают значение великого духовного подвига Рерихов, сияющей
гранью которого является уникальная, ставшая главным делом
жизни Николая Константиновича ЦентральноАзиатская экс
педиция, в которой также приняли участие Елена Ивановна и
Юрий Николаевич Рерихи. Цели этой экспедиции, надо пола
гать, определялись на встречах Рерихов с Учителями. Содержа
ния бесед с Ними Н.К.Рерих в своих произведениях почти не
касается. Вместе с тем из некоторых работ Николая Константи
новича и, самое главное, из следовавших за встречами с Учите
лями действий Рерихов можно понять, что Они давали указания
по ЦентральноАзиатской экспедиции и оказывали Рерихам
помощь на всем ее маршруте.
Задачи экспедиции были многообразны. «Конечно, мое главное
устремление как художника, – писал Николай Константинович, –
было к художественной работе. Трудно представить, когда удастся
мне воплотить все художественные заметки и впечатления – так
щедры эти дары Азии» [8, с. 159–160]. Маршрут экспедиции про
ходил по землям древнейших культур Азии, и каждая из этих куль
тур являлась огромным полем для исследователя. Рерих искал об
щие моменты, объединявшие различные культуры, интересовался
проблемами культурного взаимодействия народов. В то же время
перед экспедицией стояла одна очень важная задача, не присущая
экспедициям такого рода. Она носила планетарнокосмический,
эволюционный характер. «Экспедиция, – пишет Л.В.Шапошни
кова, – должна была выполнить историческое действие, которое
называется “закладыванием магнитов”» [15, с. 94].
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Магнит, согласно миропониманию Рерихов, представляет со
бой энергию, которая притягивает другую энергию. Тем самым
создаются условия для энергообмена, благодаря которому разви
вается Мироздание. Магниты отличаются по форме, структуре,
а также своим энергиям. Магнитом, например, является энергия
духа. Она взаимодействует с материей и организует ее. Энергия
духа проявляется в структурах разного уровня энергетики. Самая
высокая из них – Космический Магнит1, явление очень сложное
и человеком пока не изученное. Действие Космического Магни
та универсально. Оно проявляется на всех уровнях и во всех фор
мах существования Космоса. Важное условие духовного развития
человека состоит в осознании им универсального характера про
явления этого Магнита и во взаимодействии с его энергетикой.
Связь человека с Космическим Магнитом возможна только через
духовного Учителя – земного или небесного. «Космический
Магнит, – пишет Е.И.Рерих, – есть Космическое Сердце, или со0
знание Венца Космического Разума Иерархии Света» [11, с. 492].
Той Иерархии Света, бесконечная цепь которой уходит в Веч
ность, в Беспредельность… В Космическом Магните аккумули
рована энергетика сознания Разума Космических Иерархов.
Проявления Космического Разума в какойто мере можно объяс
нять по аналогии с разумом человеческим. Но к такой аналогии
нужно подходить очень осторожно, ибо по сравнению с челове
ческой энергетика Космического Разума – явление более высо
кого порядка, существующее также и в мирах иных состояний
материи. Космический Магнит, обладая энергетикой, очень вы
сокой по сравнению с энергетикой нашей Планеты, оказывает
влияние на все происходящие на Земле процессы. Это явление
сложное, многоплановое, ждущее своего изучения. Но некото
рые сведения о нем имеются. И к ним Рерихи имели самое непо
средственное отношение.
В 1923 году в парижский банк на имя Рерихов пришла посыл
ка. Когда вскрыли фанерный ящик, то обнаружили в нем старин
ную шкатулку, обтянутую кожей. «Николай Константинович от0
крыл шкатулку и увидел в ней Камень, кусочек темного метеорита.
Он ощутил сразу легкое покалывание в пальцах, его центры отозва0
1

Сведения о Космическом Магните, Камне и Шамбале изложены на основе
книги Л.В.Шапошниковой «Веления Космоса» [15, с. 81–101].
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лись на энергетику Камня. Но это был лишь осколок, основной мете0
орит находился в Заповедной Стране, где обитали Учителя и где они
вели свои эволюционные исследования. С этого метеорита тысяче0
летия тому назад и начиналось земное убежище Космических
Иерархов. Легенда повествовала о том, что метеорит пришел на
землю с далекого созвездия Орион» [15, с. 91].
Камень, находящийся в Шамбале и энергетически связанный
с мирами иных, более высоких состояний материи, способствует
формированию и более высокой энергетики Земли. В этом про
цессе важную роль играют Учителя, которые при помощи Камня
во время своего «ночного бдения» напитывают пространство вы
сокой энергетикой. После рассказа о Камне образ легендарной
Шамбалы обретает несколько большую рельефность. Шамбала
представляет собой не только основное место пребывания Учите
лей – там происходит энергообмен между Планетой и Космиче
ским Магнитом, формируется энергетика, необходимая для про
движения Планеты и ее человечества по ступеням космической
эволюции. Именно при помощи частицы такого Камня, полу
ченной в парижском банке, и благодаря высокой энергетике Еле
ны Ивановны Рерихи осуществили «закладывание магнитов» на
маршруте ЦентральноАзиатской экспедиции. Тем самым они
выполнили главную задачу экспедиции, маршрут которой про
ходил через Индию, Китай, Сибирь, Алтай, Монголию, Тибет.
В этих районах Рерихами было сформировано энергетическое
поле, в пространстве которого в будущем возникнет ряд высоко
развитых культур и стран.
Уникальный маршрут экспедиции пролегал по красивей
шим и исторически значимым местам. Рерихами были открыты
десятки неизвестных вершин и перевалов, археологические па
мятники, найдены редчайшие тибетские рукописи. Н.К.Рерих
обобщил свои впечатления об экспедиции в дневниках, создал
около пятисот картин, вместе с Еленой Ивановной и Юрием
Николаевичем собрал огромный научный материал. Этот мате
риал Рерихи изучали через призму универсальной философской
концепции, согласно которой прошлое, настоящее и будущее
составляют единый исторический процесс, в пространстве кото
рого будущее определяло не только вехи изучения культур раз
личных народов, но и основные направления их развития. В этом
состояло научное значение экспедиции.
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После возвращения в 1928 году из экспедиции Рерихи посе
лились в долине Кулу (Индия), где прошел последний период
жизни Николая Константиновича. В этой же долине был основан
международный научный центр – Институт Гималайских иссле
дований «Урусвати» (что в переводе с санскрита означает «Свет
Утренней звезды»). Этот научный центр, являясь центром совер
шенно нового типа, был как бы продолжением Центрально
Азиатской экспедиции. В его работе сочетались как методы тра
диционные, которые использовались еще в древней Азии, так и
те, которым только предстояло сформироваться. Деятельность
Института отличала постоянная подвижность: исследователи,
жившие в Кулу, регулярно выезжали в экспедиции. В центре изу
чалась культура народов Азии, проводились комплексные иссле
дования качеств человека. Но центр был международным. Поэто
му было много таких ученых, которые сотрудничали с Институ
том, живя в других странах.
ЦентральноАзиатская экспедиция, ставшая делом жизни
Н.К.Рериха, была успешно завершена. Эту экспедицию, так же
как и другие культурные начинания, Николай Константинович
смог осуществить только благодаря водительству Великих Учите
лей, преданнейшим учеником которых он являлся. Вместе с тем
этот путь ученичества помог Николаю Константиновичу вырабо
тать высочайшие духовные ориентиры и стать настоящим Учите
лем – Гуру. Эти ориентиры были не отвлеченными понятиями –
на их основе строилась вся жизнь Н.К.Рериха, который был чело
веком на редкость целеустремленным, обладавшим чрезвычайной
духовной силой, а также удивительной терпимостью к взглядам
других людей. Все духовные нахождения Николая Константино
вича, воплощенные в его живописных полотнах, философских
трудах, культурных начинаниях, пронизаны Красотой и помога
ют людям приобщаться к Красоте.
Выдающиеся достижения Н.К.Рериха в области культуры
признаны во всем мире. В 1935 году в Вашингтоне двадцатью од
ной страной Американского континента был подписан Пакт
Рериха о международной охране памятников культуры во время
военных действий, явившийся основой принятия «Гаагской Кон
венции 1954 года о защите культурных ценностей в случае воору
женного конфликта». Вместе с Пактом Рерих для обозначения
культурных учреждений предложил отличительный символ,
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представляющий собой белое полотнище с тремя красными кру
гами, заключенными в красную окружность, который позднее
был назван Знаменем Мира. Этот символ встречается на памят
никах культуры различных эпох и народов. Знамя Мира принято
многими культурными и просветительскими учреждениями во
всем мире. Более ста институтов, академий, культурных учрежде
ний во всем мире избрали Н.К.Рериха почетным и действитель
ным членом.
И во время путешествий по разным континентам, и во время
пребывания в Индии Николая Константиновича не покидала
мысль о возвращении на родину. Как только окончилась война,
он сразу же начал хлопотать о переезде в Советский Союз.
«…Покуда есть сила, – писал Н.К.Рерих, – хотелось бы прило0
жить ее на пользу родной земли» [7, с. 101]. Но его мечте не сужде
но было осуществиться. Разрешение на въезд в родную страну,
в Россию, так и не приходило, а 13 декабря 1947 года Н.К.Рерих
ушел из жизни. «Николай Константинович всегда думал, – писал
Святослав Николаевич Рерих, – что в конце концов главная зада0
ча жизни – это самоусовершенствование. Искусство или какие0
либо другие творческие достижения могут быть очень большими,
но в центре внимания всего остается жизнь самого человека, его лич0
ность. Он считал, что его творческая жизнь, его искусство – это
только пособники самоусовершенствования. Он всегда работал над
самим собой прежде всего. Он хотел подняться над тем, кем он был,
и закончить свою жизнь более совершенным человеком. И в этом он
преуспел. Он стал совершенно исключительным человеком, человеком
мудрым, замечательных личных качеств. Я очень много встречал лю0
дей во всем мире, но другого такого человека, как Николай Констан0
тинович, встретить мне не пришлось» [цит. по: 14, с. 585–586].
Эти слова С.Н.Рериха выражают главное качество Н.К.Рери
ха, неотделимое от всей его жизни, – постоянное самоусовершен
ствование. Благодаря этому качеству он смог всегда оставаться
преданным учеником своих Учителей. И вместе с тем, постоянно
работая над собой, Николай Константинович стал истинным
Учителем и удостоился самого почетного на Востоке звания –
Гуру. Притягательность жизненного подвига Рериха в том, что он
раскрывает непоколебимую веру Мастера в лучшее будущее и
служит прекрасным, вдохновляющим примером для всех, кто
стремится строить свою жизнь на основе Знания и Красоты.
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ÕÎËËÈ ÌÀÊÌÝÐÒÐÈ,

àñïèðàíòêà Ìèääëáåððè êîëëåäæà,
Âåðìîíò, ÑØÀ

ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÑÅÐÈÞ «ÑÀÍÊÒÀ»:
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
В 1922 году, находясь в Чикаго по приглашению директора
художественного института, Николай Рерих написал серию
«Санкта» из шести картин, идейную основу которой составляет
духовное учение великого русского подвижника Преподобного
Сергия Радонежского. В своем докладе я хотела бы коснуться
вопросов, которые еще не получили своего освещения в исследо
ваниях о творчестве Н.К.Рериха этого периода, и в частности о
серии «Санкта». Я имею в виду особенности времени, в которое
она создавалась, характерные черты американской культуры тех
лет, возможную реакцию американцев на эти картины, взаимо
действие русской и американской культур.
В 20е годы XX века Америка переживала послевоенный
период, отмеченный не только экономическим процветанием,
но и конфликтной атмосферой, охватывающей все области
жизни: политическую, культурную и социальную. Обращаясь
к одному из величайших образов русской культуры, Николай
Рерих хотел привлечь внимание общественности к тем универ0
сальным духовным ценностям, которые, как ему казалось, бы
ли забыты американцами.
В начале 20х годов, названных позднее «бурные 20е», Ре
рих увидел Америку, «запятнавшую свою чистоту» во время пер
вой мировой войны, когда стало ясно, что страна не может
больше оставаться в политической и культурной изоляции от
всего остального мира. Но в то же время определенная часть об
щества, особенно старшее поколение, пыталась реконструиро
вать изоляционный барьер и тем самым установить ноту край
него «американизма» (примером тому может служить возрожде
ние КуКлуксКлана в 1915 году и «красная паника» 1919 года).
Реакционные законодательные органы страны приняли ряд ак
тов, среди которых небезызвестная 18я поправка к Конститу
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ции от 1920 года (так называемая «Запретная акция», имевшая
отношение к продаже алкогольных напитков).
Эти консервативные настроения пробудили у молодого по
коления бунтарский дух и как следствие – выступление против
пуританских традиций Викторианской эпохи и обращение к
яростному, порой лишенному всякой духовной основы, поиску
себя. Появление так называемых flappers – девиц, обнажающих
тело, выставляющих напоказ свою сексуальность, пьющих и ку
рящих наравне с мужчинами и наслаждающихся вновь обретен
ными свободами, – как нельзя лучше иллюстрирует это явление.
Присущее этой эпохе быстрое развитие материальной стороны
жизни, которое проявлялось в электрификации, появлении мас
сового производства, машин, радио, кино, и стало средоточием
американской культуры.
Николай Рерих как художник, философ и провидец, сопри
коснувшись с кризисными моментами в развитии культуры
Америки, наблюдал реальное подтверждение словам Ф.Скотта
Фицджеральда: «Все боги умерли, все войны сыграны, всякая вера
в человека подорвана» [1, с. 10]. Но в то же время, в противовес
этой пессимистической точке зрения, Рерих видел растущее но
вое массовое движение к возрождению искусства, которое про
будило в американских писателях и художниках особую творче
скую активность, свободную от традиционных условностей и
представлений.
Это время явилось наиболее плодотворным в творческом от
ношении в истории Америки. Драматурги, подобные Юджину
О’Нилу, трансформировали водевильные представления в серь
езную драму, сходное явление наблюдалось и в развивающемся
немом кино. И хотя американские писатели, жившие в Париже,
такие, как Ф.Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй, описы
вали разочарованность и вялость «потерянного поколения», па
раллельно с этим американские писатели, творившие на амери
канской почве, такие, как Уильям Фолкнер и создатели «Гарлем
ского ренессанса», увлекали революционным огнем эпохи.
Двойственность, присущая американской культуре этого вре
мени, отразилась и в суровом реализме полотен Эдварда Хоппе
ра, и в проникнутых духом эротики картинах его современницы
Джорджии О’Кифф. Европейские художественные стили, такие,
как сюрреализм, Ар Деко, кубизм, экспрессионизм и дадаизм,
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которые долгое время находились в стороне от американского
искусства, проникали в культуру Америки настолько, что француз
ский скульптор Гастон Лашез специально отправляется в США,
веря в то, что «местная почва является наиболее плодородной для
развития искусства» [1, с. 201].
Новая волна в развитии культуры Америки порождала мно
жество противоречий и конфликтов в социокультурной среде.
Николай Константинович остро чувствовал пагубность чрезмер
ного американского прагматизма, тормозящего духовное и куль
турное развитие страны. Зинаида Лихтман, американская сотруд
ница Рериха, жаловалась ему на то, что в Америке к искусству от
носятся как к бизнесу, ищут во всем выгоду, а живописью или
классической музыкой молодежь почти не интересуется. Рериха
это очень тревожило, но тем не менее он верил, что усиленный
поиск своего пути является в действительности поиском чегото
более глубинного и определенного и ключом к нахождению это
го является искусство. Он писал: «Свет искусства озарит бесчис0
ленные сердца новой любовью. Сперва бессознательно придет это
чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. И сколько
молодых сердец ищут что0то истинное и прекрасное!» [2, с. 170].
С верой в великую роль искусства Рерих основал в Америке не
сколько культурных учреждений – Союз художников «Cor Ardens
(«Пылающее сердце»), МастерИнститут Объединенных ис
кусств и Международный Художественный Центр «Corona
Mundi» («Венец мира»). Главной целью этих учреждений явля
лось объединение людей через искусство, потому что Рерих был
убежден в том, что искусство является международным, универ
сальным, понятным для всех языком.
Эти учреждения явились ответом Рериха – общественного дея
теля на культурные и духовные потребности общества, в то время
как создание живописной серии «Санкта», а также картин «Мост
славы» и «Размышление» (обе 1923 г.) было ответом на эти нужды
Рерихахудожника. По словам Всеволода Иванова, картины Рери
ха этого периода стали «…яснее, прозрачнее, воздушнее его первых
картин» [3, с. 229] им был присущ новый, неповторимый характер.
Создавая серию картин «Санкта», Н.К.Рерих обращался к духов
ным корням своей страны, а именно к наставлениям Сергия Радо
нежского, с тем чтобы помочь возрождению нравственных ценно
стей и дать импульс духовному и культурному развитию Америки.
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Выставки картин Рериха в Америке были восприняты с боль
шим энтузиазмом и вызвали небывалую сенсацию. В противовес
пропаганде, нагнетаемой во время «красной паники», рисующей
образ русских как «ужасных бородатых большевиков», Рерих в
своей серии дал образ новой, совершенно неизвестной амери
канцам России. И действительно, никому из художников еще не
удавалось так выразительно передать всю глубину русской души,
как это смог сделать на своих полотнах Рерих [4, с. 115].
Картины серии «Санкта» объединены идеей высшего идеала
земного и одновременно небесного пути человека. По словам ла
тышского поэта Рихарда Рудзитиса, даже названия картин «...да0
ют представление о горизонтах духовного подвижничества, к ко0
торым устремлен художественный поиск Рериха» [5, с. 38]. Объе
диняющее «И Мы…» не только указывает на тот факт, что все
картины принадлежат к одной серии, но и раскрывает более глу
бокий смысл таких понятий, как всеобщность, единство и со
трудничество. Также эти слова образуют связь между прошлым и
настоящим, между нами, живущими в современном мире, и мо
нахами, изображенными на картинах, связь между Америкой
20х годов XX века и духовными наставлениями св. Сергия, жив
шего в XIV столетии.
Тема всеобщей духовности в каждом полотне серии «Санкта»
освещается в разных аспектах. В картине «И Мы открываем вра0
та» Рерих обращается к теме «духовной открытости», к которой
призывал св. Сергий. Врата делят картину на два композици
онных и смысловых плана. Очерчивая грань между земным ми
ром (передний план монастыря, скрытого во мраке) и божествен
ным (фон по другую сторону врат, освещенных восходящим
солнцем), художник дает возможность зрителю почувствовать
сам момент прохождения через «святые врата» в мир духа. Карти
на напоминает нам о необходимости быть открытыми тому, дру
гому миру. Этот сюжет в Америке мог быть воспринят как выход
из кризиса, к которому вело движение изоляционизма в амери
канской культуре того периода.
«И Мы продолжаем лов» подчеркивает глобальную ценность
сотрудничества в достижении общей цели. Осознание вовлече
ния в общее дело позволяет монахам продолжать их нелегкий
труд и помогает понять, что выстоять в бушующем потоке жизни
они смогут, только объединившись. Этот призыв был особенно
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актуален для социальной политики в Америке 20х годов, так как
споры в стране накалялись после решения сената отклонить
предложение президента о присоединении к Лиге Наций.
Полотно «И Мы приносим Свет» отражает тему служения че
ловечеству. На картине стены монастыря окрашены сумеречным
светом заката. Мы видим проблески света, появляющиеся из глу
бины пространства монастыря, которые по мере приближения
к зрителю становятся ярче. Эти маленькие огоньки света – пла
мя свечей, горящих в руках монахов. Но это лишь внешний пласт
понимания картины. Глубинный смысл заключается в жертвен
ном пути монахов, оставивших спокойную жизнь монастырей и
вышедших в этот сумрачный мир, чтобы в самоотверженном слу
жении принести ему свет знания. Свечи в их руках символизиру
ют этот свет. Всем известно, что в России Преподобный Сергий
Радонежский на протяжении многих веков ассоциируется с таки
ми понятиями, как «свет» и «светоч». Как пишет Н.Борисов: «Для
современников он стал подлинным “светильником” – человеком, су0
мевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и
единомыслия» [6, с. 6]. Эта картина, экспонировавшаяся в 1920е
годы в выставочных залах разных городов США, воодушевляла
Америку подняться над обыденностью, с тем чтобы принести
в мир тот великий дар, которым она потенциально обладает.
Три полотна, рассмотренные выше, имеют отношение к взаи
мосвязанным темам – открытость, сотрудничество и труд – и,
возможно, в какойто степени являются откликом на изоляцио
низм и «американизм», которые Рерих наблюдал, будучи в Чика
го. В других картинах серии американцы могли усмотреть пути
разрешения конфликтов, имеющих место внутри американского
общества. Картина «И Мы не боимся» внушает мужество и веру
перед лицом неопределенности и хаоса, словно напоминая о на
ставлениях св. Сергия, который ободрял тех, кто хотел стать от
шельником, говоря: «Господь не предаст вас до конца искушенными
быть против ваших сил. Ныне печалью исполнены будем, а завтра
печаль наша радостью будет и преизбудет, и никто не может взять
радости нашей. Дерзайте, дерзайте, люди Божии!» [7, с. 45].
На картине старый и молодой монахи, обращенные лицом
друг к другу, изображены на фоне русского зимнего пейзажа.
Мягкие полутона розовых и светлоголубых теней снега вызы
вают у зрителя ощущение спокойствия и гармонии, созвучное
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с внутренним миром монахов. Но это только первое впечатление.
По мере углубления восприятия зрителя перед ним разворачива
ется картина напряженной борьбы, в результате которой и дости
гается духовное равновесие. Яркорозовые отблески заката окра
шивают склоны заснеженной горы, написанной на заднем плане,
тревожным лиловым цветом. Ощущение тревоги усиливается
темнофиолетовыми тенями, наползающими на горные склоны.
Рваный ритм теней и неопределенность формы напоминают
о присутствии сил хаоса. Но борьба заканчивается победой духа,
и перед монахами склонился усмиренный медведь.
В то время, когда американский образ жизни менялся корен
ным образом, что сопровождалось усилением действия хаотичес
ких сил, картина «И Мы не боимся» вдохновляла на поиски ду
ховной гармонии и равновесия, которые способны усмирить хаос.
В «И Мы трудимся» Рерих показал, что простой физический
труд является основой духовнонравственного совершенствова
ния личности. И этим оспаривается американская прагматичес
кая идея, что целью труда является рост материальных ценностей,
а не духовное самосовершенствование. Мы видим, как рано ут
ром, когда небо залито золотым солнечным светом, монахи с вед
рами на коромыслах выходят из монастыря, который расположен
высоко на горе. Медленно и спокойно они движутся к реке.
Несмотря на то что ноша их нелегка, они смиренно трудятся,
зная о ценности труда, направленного на общее благо. Их глубокая
вера мастерски передается художником с помощью живописных
средств. Первое, что замечает зритель, – это яркий золотистый
цвет, который заливает все полотно. Подобно этому всепроника
ющему свету чувство гармонии, мира и благочестия рождается
в усердном труде монахов. Струящиеся очертания извилистой
реки, наклоненные фигуры монахов и серповидные коромысла
повторяются в округлых изгибах холмов. Ритмичность этих эле
ментов придает картине особую легкость и таинственность и по
могает передать то чувство равновесия и покоя, которое достига
ется в постоянном каждодневном труде.
В картине «И Мы видим» художник раскрывает перед зрите
лем кульминацию духовного подвига тех, кто придерживается
универсальных истин, лежащих в основе учения св. Сергия. Фо
кусом этой картины является видение Лика Спаса Нерукотвор
ного – очевидное свидетельство многих небесных посещений,
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которых св. Сергий, согласно автору его жития, удостаивался
в течение всей своей жизни. Лик написан в традиционной иконо
графической манере на плате, который держит ангел. Наиболее
поразительное впечатление производит взгляд всевидящих, доб
рых и в то же время строгих и глубоко проникающих в душу зри
теля глаз Спаса. Подобно монаху, пораженному небесным виде
нием, зрителю трудно отвести глаза от изображения Спаса. Слов
но все надежды и мечты человека, стремящегося к духовному
преображению, сосредоточены в этом образе.
Для монаха, созерцающего лик Спаса, этот момент становит
ся свидетельством завершения духовного странствия благодаря
усердию, терпению и любви к Высшей Сущности. Кроме того,
все эти ощущения, связанные с Высшей Сущностью, обретают
ясность и убедительность. Небесное видение помогает монаху
понять, что все испытания и несчастья, которые он переносит, не
напрасны. Каждое из его действий сейчас приобретает особое
значение и силу. Так же как и в «И Мы трудимся», спокойно раз
литый золотой цвет картины передает чувство святости и духов
ного завершения. Этой картиной Рерих словно напоминает, что
истинный смысл жизни понимается и достигается через идеалы,
заключенные в наставлениях св. Сергия, что в образной форме и
было передано в серии «Санкта».
Один из исследователей творчества Николая Рериха, В.М.Си
доров, отмечал: «Великая заслуга Рериха состоит в том, что он
открыл американцам глаза на новое понимание культуры русского
народа. Уже сами его картины, написанные по сюжетам древнерус0
ской истории и фольклора, исполненные символики и философской
глубины, были своеобразными вестниками России» [3, с. 346]. Учи
тывая это, мы не должны забывать, что Рерих представил «Санк
ту» американской аудитории, которая не была знакома ни с исто
рией России, ни с ее фольклором и уж, конечно, ничего не знала
о жизни и учении Преподобного Сергия Радонежского. Однако
он экспонировал эту серию в США, веря в то, что духовное уче
ние русского подвижника XIV столетия может оказать необходи
мое воздействие на американское общество начала XX века в си
лу своей универсальности. Поднимаясь над противоречиями
русского и американского пути, прошлым и настоящим, несоот
ветствием небесного и земного, Рерих создал серию «Санкта»,
которая, как мне кажется, была призвана подобно гегельянскому
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синтезу служить людям в этой чрезвычайно конфликтной ситуа
ции, сложившейся во всех сферах жизни: социальной, политиче
ской и культурной.
Полагаю, предложенный в настоящем докладе подход к серии
«Санкта» не только поновому освещает замысел самих картин, в
которых русская действительность возведена до вселенского
уровня, где не существует временныVх и пространственных гра
ниц, но и позволяет лучше понять масштабы самой личности ху
дожника. На мой взгляд, наряду с вниманием, которое уделяется
индийскому периоду в творчестве Рериха и вопросу взаимообога
щения русской и индийской культур, тема взаимовлияния рус
ской и американской культур также требует глубокого изучения.
И хотя пребывание Рериха в Америке было кратковременным,
импульс, данный серией «Санкта» американскому народу, был
огромен. Будущие исследования американского периода в твор
честве Рериха помогут понять степень взаимодействия русской и
американской культур. Вне зависимости от того, какие результа
ты дадут эти исследования, несомненно то, что универсальные
ценности, отображенные в картинах серии «Санкта», представ
ленные американской аудитории 20х годов XX века, не теряют
своей актуальности и в поляризованном обществе наших дней. В
сущности, Рерих подарил не только России и Америке, но и все
му миру подлинный памятник искусства, который в наше тре
вожное время заслуживает особого признания.
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ÈÑÒÎÊÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ
ÎÁÐÀÇÍÎÑÒÈ Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÍÈÊÎËÀß ÐÅÐÈÕÀ
Православная вера и традиция, вошедшие в сознание Николая
Рериха в самом раннем детстве, находили свое преломление в его
творчестве, начиная с первых шагов в искусстве и до конца жизни
мастера. Свидетельством тому служат, с одной стороны, полотна
художника, с другой – его эпистолярное и литературное наследие.
«Из давних детских воспоминаний встает посещение Троице0Сергие0
вой Лавры. Потом Иоанн Кронштадтский: “Не болей. Придется
много для Родины потрудиться”. Потом неисчетные храмы, монас0
тыри во время наших паломничеств с Еленой Ивановной. Новгород!
Наконец, Валаам со схимниками» [1, с. 259]. Эти воспоминания Ни
колай Рерих записал в 1945 году, за два года до ухода из жизни.
Здесь художник определил те «вехи» жизненного пути в осмысле
нии православной традиции, которые повлияли на формирование
его собственного живописного видения. Это видение мастера и
как изначально глубоко верующего человека («От веры и от отцов
моих не отрекусь», – напишет 58летний художник [2, л. 8]), и как
живописца символического направления в русском искусстве,
раскрывалось в творчестве Рериха постепенно. Впечатления детст
ва и юности не сразу находили свое воплощение в живописи: по
мере роста мастерства художника и развития его творческого мето
да – от конкретно исторического восприятия традиции к символи
ческой ее интерпретации. Но к ранним впечатлениям художник
будет обращаться не однажды и в своем творчестве, и в своих вос
поминаниях, поэтому необходимо остановиться на них подробнее,
чтобы понять, какими путями формировалось его творческое ви
дение православной веры и традиции.
Одними из самых ярких впечатлений детства и юности Ре
риха были его встречи со священником, почитаемым еще при
жизни чудотворцем, Иоанном Кронштадтским [3]. «“Батюшка
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завтра придет”. При таком сообщении весь дом наполнялся неза0
бываемым торжественным настроением. Значит, что придет
Иоанн Кронштадтский, будет служить, затем останется к
трапезе, и опять произойдет многое необычное, неповторимо за0
мечательное. <…> Какие это были истинно особые дни, когда
Христово слово во всем вдохновенном речении Великого Прозор0
ливца приносило мир дому. Это не были условные обязанности.
Вместе с о. Иоанном входило великое ощущение молитвы, испове0
дание веры», – вспоминал Рерих о встречах с отцом Иоанном в
доме своих родителей [4, с. 45]. Бережно хранил художник в сво
ей памяти чудесные предвидения отца Иоанна, касающиеся его
лично. «Помню, – напишет Рерих в Пекине в 1934 году, – как
однажды о. Иоанн подозвал меня, тогда гимназиста младших
классов, и, налив блюдечко старого портвейна, дал выпить из сво0
их рук. Когда же моя матушка заметила, что “он у нас вина не
пьет”, то о. Иоанн сказал: “Ничего, ничего, скоро нужно будет”.
А через две недели у меня открылся тиф, и при выздоровлении врач
предписал мне для подкрепления сил именно этот старый порт0
вейн» [4, с. 45–46]. Вспоминал Рерих и об отношении Иоанна
Кронштадтского к его увлечению археологией и исторически
ми изысканиями, особому интересу к теме великого переселе
ния народов: «Отец Иоанн Кронштадтский знал об этой моей
склонности к истории и очень одобрял ее» [2, л. 8]. Навсегда оста
лось в памяти Рериха и последнее напутствие, данное Иоанном
Кронштадтским начинающему художнику: «“Не болей! Придет0
ся для Родины много потрудиться”. Вот уже более полувека это
напутствие звучит, – запишет на склоне лет мастер. – Так ясно
помню залы Академии и густую толпу народа. Он все же увидал и
через головы властно приказал. Он умел мощно послать благой
приказ» [1, с. 233]. Так, через непосредственное общение с Вели
ким Прозорливцем, священником отцом Иоанном, в сознание
будущего живописца входило «великое ощущение молитвы, ис
поведание веры», которое он пронесет через всю свою жизнь и
воплотит в своей живописи. Причем это «исповедание веры»
в лице Иоанна Кронштадтского представало перед Рерихом во
всей своей жизненности, конкретной реальности, где христиан
ские идеи не становились абстракциями, а находили примене
ние в «творчестве жизни» [5], соединялись «с практикой, с внут0
ренним подвигом» [6], с «внутренним подвигом личности» [7].
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С самых ранних лет волновало художника соприкосновение с
«необычным, неповторимо замечательным»: манила «историчес0
кая фантастика» Н.В.Гоголя, «тонкая потусторонность» которо
го сливалась в сознании со «старинными легендами» курганов
в родительском имении Извара [8, с. 30].
«Старинные легенды», «неповторимо замечательное», «ве
ликое ощущение молитвы» – все это окажет свое влияние на
формирование творческого кредо художника, где инобытие и
его соотношение с очевидной, эмпирически воспринимаемой
реальностью станут основной проблематикой живописного
символизма Рериха.
Одним из центральных в творчестве Рериха зрелого периода
станет образ святого Сергия Радонежского. В этой связи особое
влияние оказали на Рериха два мастера, создавшие в 90е годы
XIX века наиболее убедительный для художника образ Преподоб
ного: один – в историческом исследовании, другой – в живопис
ных полотнах.
Так, в 1892 году на тогда еще совсем молодого художника про
извела неизгладимое впечатление речь академика В.О.Ключев
ского на торжественном собрании Московской Духовной Акаде
мии, посвященном 500летию памяти Сергия Радонежского.
В исследовании Ключевского студент Рерих соприкоснулся
с конкретно человеческим, а не абстрактно идеальным осмысле
нием жития святого, где чудесные, духовные явления неразрыв
но переплетаются с реальной повседневностью, с неустанным,
каждодневным трудом Преподобного, со сложностями социаль
ной и политической ситуации XIV века. Как отмечал Ключев
ский, будучи «поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным,
плотником, каким угодно трудником» для своей братии и служа ей,
«как раб купленный», Сергий Радонежский «оживил и привел в дви0
жение нравственное чувство народа: <…> такое проявление духов0
ного влияния всегда признавалось чудесным, творческим актом; та0
ково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что
его источник – вера» [9, с. 21–22]. Чудесное в исследовании Клю
чевского становилось фактом истории, и подобный историчес
кий подход к легендарным источникам, таким, как житие Препо
добного Сергия, не умаляющий их достоверности, а напротив,
подтверждающий их историческую правду, оказался очень бли
зок взглядам на историю молодого Рериха.
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Воззрения академика Ключевского не утрачивают для Рериха
своей актуальности спустя годы. Позже, будучи автором целого ря
да картин, посвященных св. Сергию, Рерих поместит речь знаме
нитого историка в сборник «Знамя Преподобного Сергия Радо
нежского», опубликованный в 1934 году и включающий также
очерки самого художника и его жены, Елены Ивановны Рерих [10].
Своим «Водителем и Предстателем» считал Рерих св. Сергия, об
раз которого всегда оставался для него одним из самых почитае
мых. «Ты пишешь, – отмечает он в письме 1938 года к А.Бенуа, –
что Твой патрон – Фома Неверный, а мой – Св. Преп. Сергий Радо0
нежский. Помню, что когда братия изгнала Преподобного из им же
выстроенного монастыря, он нисколько не огорчился, но, взяв посох,
пошел на новое строительство. В этом неутомимом строительстве
заключено всепобеждающее творчество» [11, л. 24–24об.].
Речь Ключевского произвела также сильнейшее впечатление
и на уже известного к тому времени живописца – М.В.Нестеро
ва. Для художника, создавшего образ Преподобного в картине
«Видение отроку Варфоломею» (1889–1890 гг.), эта речь явилась
новым, как отмечал один из исследователей, «сильным возбудите0
лем в работе над Радонежским циклом» [12, с. 152]. Имя Нестеро
ва также стоит в ряду тех русских мастеров, которые вольно или
невольно оказали влияние на творческое становление Рериха.
Искусство Нестерова достаточно рано привлекает внимание
начинающего живописца. «На этой неделе был в Петербурге и в
Академии видел образа работы Нестерова. Прелесть, хорошо! Сти0
лист какой!» – сообщает своему другу студент Николай Рерих
в 1895 году [13, с. 18]. Видимо, речь идет об эскизах мозаик для хра
ма «Спаса на Крови» в Петербурге, которые были в этом году вы
ставлены в Академии художеств [14, с. 34]. Судя по замечаниям мо
лодого художника, его уже тогда интересовали возможности со
временного подхода к православной традиции в живописи, кото
рые спустя несколько лет он блестяще реализует в собственных
росписях православных храмов. В этом отношении Нестеров был
для Рериха одним из первооткрывателей, который ввел в прост
ранственную перспективу станковой картины приемы иконописа
ния: таково изображение нимба в работе «Видение отроку Варфо
ломею», таково изображение войска в эскизе картины «Прощание
святого Сергия с князем Дмитрием Донским» (1897) в виде сбли
женных пик и щитов, за которыми не различимы лики [15, с. 123].
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Первый Сергиевский цикл Нестерова был в основном завер
шен к 1900 году, к тому времени, когда лишь только начиналось
утверждение Рериха на русском художественном Олимпе. Образ,
созданный Нестеровым, оказался близким и понятным Рериху и
навсегда остался для него основной ассоциацией с творчеством
живописца. «“Юность преподобного Сергия” остается одной из са0
мых выразительных картин Нестерова, дав русскому народу неза0
бываемый облик чтимого великого подвижника», – десятилетия
спустя запишет он [4, с. 193]. Созданный историком Ключев
ским, а затем художником Нестеровым, образ святоготруженика
найдет свое особое воплощение в цикле произведений Рериха,
написанных позднее – в 1920–1940е годы.
В связи с нашей темой следует отметить и то влияние, какое
оказала на творческое сознание молодого художника живопись
М.А.Врубеля. Впечатления от искусства основоположника рус
ского живописного символизма также относятся к одним из са
мых ранних, связанных с периодом учебы в Академии художеств.
Уже тогда через искусство Врубеля Рериху раскрылись иные под
ходы к восприятию византийской живописи, возможности, вы
являющие восточные корни христианской, в том числе право
славной традиции. «Он понимал и Византию, но именно ту Визан0
тию, в которой отобразился истинный Восток», – позднее напи
шет он о Врубеле [16, с. 121].
В свое время мы посвятили отдельные исследования влияни
ям творчества Врубеля и Нестерова на Рериха, поэтому здесь нет
необходимости останавливаться на этом подробно [17].
Значение живописных идей еще одного русского живописца –
В.М.Васнецова для творчества Рериха уже не раз отмечалось ис
следователями [18]. Васнецов первым вводит в русское изобрази
тельное искусство темы из древнерусской литературы и мифиче
ской поэзии («После побоища Игоря Святославича с половцами»
(1880), «Богатыри» (1876–1898), «Снегурочка» (1881–1885), «Ви
тязь на распутье» (1880)). «Сказочная, богатырская Русь пройдет
красной нитью по всей деятельности Васнецова, ее не могут заглу0
шить ни живопись религиозная, ни проекты росписей дворца и орна0
менты» – так оценивает Рерих творчество художника в 1902 году
в «Журнале для всех» [19, с. 25]. Исторические темы былинной
Руси, открытые Васнецовым в русском искусстве, в дальнейшем
получат развитие в живописи Рериха.
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Обращаясь в своем искусстве к мифологии Древней Руси,
Васнецов впервые в русской живописи не проводит разделяющей
границы между Русью языческой и Русью православной, вопло
щая в едином живописном потоке русскую историю по образу и
подобию народных преданий. Эту самобытную сплавленность
национальных языческих корней с православной традицией все
цело воспримет от Васнецова и Рерих.
Но если в творчестве В.М.Васнецова Рериха изначально при
влекла его «сказочная, богатырская Русь», то в живописи А.Ива
нова начинающего художника более всего вдохновили его аква
рели на библейские сюжеты для росписи храма. В том же 1902
году в «Журнале для всех» Рерих опубликует отдельную статью,
посвященную А.Иванову, где, в частности, напишет: «Вырабаты0
вая свои идеи в эскизах и набросках, Иванов предполагал со временем
все это увеличить до колоссальных размеров, надеясь в стройном
порядке украсить этими картинами стены какого0нибудь храма»
[19, с. 28]. Для Рериха уже в самом начале творческого пути
А.Иванов явился «самым глубоким религиозным живописцем»
[19, с. 28], но непосредственное претворение впечатления от
библейских акварелей А.Иванова, особенностей его живописно
го видения в творчестве Рериха проявится также гораздо позд
нее, в 20–40е годы ХХ века.
Важную, если не определяющую, роль в формировании взгля
дов молодого художника в отношении влияния Востока на право
славную традицию сыграло его общение с таким исследователем
древнерусской культуры, как известный художественный критик
В.В.Стасов [20]. «Наш новгородский купец Садко есть не что иное,
как являющийся в русских формах индийский царь Яду, индийский бо0
гатырь – брахман Видушака, тибетский брахман Джинпа0Ченпо,
тибетский царевич Гедон, индейский монах Самгха0Ракшита… Наш
царь морской или царь0Водяник – это царь Нагов, царь Змеев, Ракша0
за индийских и тибетских легенд… Музыка Садки в подводном царст0
ве – это проповедь правой веры буддийским героем в царстве змеев,
злых духов», – утверждал Стасов еще в 1868 году [21, с. 37–38].
Ко времени знакомства с Николаем Рерихом в 1897 году Стасов не
изменил своих воззрений, и тем более для него было отрадно най
ти в лице начинающего художника вдумчивого и заинтересован
ного ученика, который постоянно советовался с критиком по тем
или иным вопросам русской истории, стремясь наиболее досто
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верно отразить в своих исторических композициях древнерусские
реалии. «Местный кузнец по моим рисункам изготовляет мне топо0
ры, копья и мечи древнеславянские; и тем же примитивным способом,
без напилка – молотом. Ручки у них были ли нарезные и раскрашен0
ные? И из чего ножны у мечей делались, – кожаные? Как кожа выде0
лывалась? Или просто сушилась?» – вопрошал студент Рерих в сво
ем письме к Стасову от 14 мая 1897 года [22, с. 16].
Особенно радовала Стасова наблюдательность начинающего
живописца в сфере взаимодействия славянской традиции с вос
точной: для Стасова все это было «нераздельным». «Недавно увидел
я одну избу, которая, при сближении с юртой, кажется, подойдет
к славянской постройке. <…> Мне очень важно бы было знать ваше
мнение относительно избы», – вновь советуется Рерих со Стасовым
[22, с. 16]. На что Стасов тут же [23] отвечает: «…Вы меня сильно по0
радовали рисунком древней избы. Хорошо! Очень хорошо! И знаете,
со мною одобрял Вас, давеча, один мой приятель, который чего0нибудь
да стоит: Ропет – архитектор. А у него великое чутье ко всему на0
циональному и народному, особенно ко всему древневосточному, а зна0
чит – и древнерусскому, так как все это нераздельно!» [22, с. 27].
Учась не только в Академии художеств, но и одновременно на
юридическом факультете Петербургского университета, Рерих
защищает в 1898 году дипломную работу «Правовое положение
художников древней Руси».
В процессе работы над дипломом Рерих с помощью Стасова
знакомится с редкими старинными рукописями и исторически
ми источниками. На основе своих изысканий в 1899 году моло
дой художник напишет эссе «Иконный терем», которое затем без
изменений войдет в его первое собрание сочинений 1914 года.
Здесь Рерих впервые проявит себя как яркий стилизатор, но
пока не в живописи, а в литературном слове. Любуясь перлами
вышедшей из употребления речи, художник очень органично
вплетает в ткань собственного повествования тонко прочувство
ванный древнерусский язык. «Спаси Бог нынешних мастеров! –
звучит в тексте наставление старого иконника, речи которого вы
зывают ассоциации с пламенными выступлениями протопопа
Аввакума. – Многие от них пишут таковых же святых угодников,
как и они сами: толстобрюхих, толсторожих и руки и ноги яко
стульцы у каждого. И сами живут не истинно, не памятуют, да по0
добает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не праздно0
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словцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не
грабежнику, не убийце, но и пачеж хранити чистоту душевную и
телесную со всяким опасением» [24, с. 43].
С этого времени литература собственного сочинения стано
вится неотъемлемой частью живописного творчества Рериха. Она
станет той необходимой стороной живописной повествователь
ности, которую передвижники полностью переносили на холст,
а Рерих изначально разделил в своем творчестве на две самостоя
тельные, но тесно взаимосвязанные части. Он очень рано понял
разницу между «цельным живописным образом» и «наслаждением
литературным, несовместимым с истинным искусством живопис0
ным» [19, с. 23].
Литературность живописных замыслов найдет свое отраже
ние и в названиях картин православной тематики, в которых
сохраняется колорит древнерусской речи и «слышится чтото не
теперешнее»: «Пещное действо», «Владыки нездешние».
С философом В.С.Соловьевым, сыгравшим определяющую
роль в формировании символического миропонимания в рус
ском искусстве, художник познакомился благодаря тому же Ста
сову [25, с. 8]. Одной из тем их общих бесед была тема Востока
в традициях различных культур. «Обсуждали мы о величественном
эпосе Литвы с В.В.Стасовым и Владимиром Соловьевым. У Литвы
всегда было много друзей. Слушая о моих картинных планах, Влади0
мир Соловьев теребил свою длинную бороду и повторял: “А ведь это
Восток, великий Восток”. А Стасов усмехался в свою еще более
длинную седую бороду и приговаривал: “Как же не Восток, если и
язык0то так близок к санскриту”» [16, с. 38]. Упоминает Рерих и
о своей переписке с Соловьевым 1898 года [4, с. 228], местона
хождение которой пока остается неизвестным.
В русской религиозной философии Соловьев явился единст
венным мыслителем, который развил идею Женского Начала как
творческой силы в природе и Вселенной наряду с Богом Отцом и
Богом Сыном. Для Соловьева божественное Женское Начало бы
ло реальной Сущностью, «лучезарным и небесным существом»,
которое трижды являлось ему в пору его детства и молодости.
Годы спустя свои видения философ запечатлел в поэме «Три сви
дания», где написал: «Не веруя обманчивому миру, / Под грубою
корою вещества / Я осязал нетленную порфиру / И узнавал сиянье
божества…» [26, с. 404].
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Поэтические предвидения мыслителя Рерих впоследствии от
метит в своем очерке «Эрдени Мори» [4, с. 299]. Был ли знаком он
с его философским наследием, нам доподлинно неизвестно, но это
и не суть важно. Уже сам факт, что, как и Соловьев среди религи
озных философов, Рерих среди религиозных живописцев явится
единственным художником, создавшим икону Матери Мира как
Космической Сущности, как творящего Женского Начала в Кос
мосе, свидетельствует о притяжении и созвучии духовных магни
тов двух великих провидцев, одному из которых при первой встре
че было сорок пять лет, а другому – двадцать четыре года.
По русской земле на рубеже XIX и ХХ столетий прошли вели
кие христианские пророки, но многие ли их заметили? Рерих же
обладал такими природными качествами, которые естественно
притягивали его к орбите великих русских провидцев. И уже мно
гие годы спустя эти встречи в пору юности не только не теряли
для художника своей яркости и значительности, а, напротив,
осознавались им как одни из самых важных в жизни. Такова бы
ла и встреча с Л.Н.Толстым.
Толстой к моменту этой встречи с молодым художником уже
напишет и издаст за рубежом свои трактаты «Исповедь» (1880),
«В чем моя вера?» (1884), «Царство Божие внутри вас, или хрис
тианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонима
ние» (1893). За эти сочинения, где русский писатель и мыслитель,
«считая заблуждением ту церковную веру, которая обыкновенно на0
зывается христианской», призывает вернуться к сути учения Хри
ста, которая за многие столетия была утрачена как верующими,
так и самой церковью, Толстой впоследствии будет отлучен от
церкви. «То, что я отрекся от церкви, это совершенно справедливо.
Но я отрекся от нее не потому, что я восстал на Господа, а, напро0
тив, только потому, что я всеми силами души желал служить
ему», – писал Л.Н.Толстой [27, с. 3].
Как и с Соловьевым, с Толстым Николая Рериха познакомил
Стасов после окончания живописцем в 1897 году Академии худо
жеств. Десятилетия спустя, в очерке «Толстой и Тагор», Рерих жи
во описывает во всех подробностях эту встречу, когда «все эти
разнообразные беседы сливались в прекрасную симфонию служения
человечеству» [16, с. 88]. И никакое отлучение не смогло повлиять
на глубокое почитание художником «великого путника», «сеяте0
ля» и «великого учителя жизни» Льва Толстого. «В его парадоксах
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заключено нечто гораздо более тонкое и обширное, нежели слушате0
ли его хотели из них сделать в своем разумении. Великий Учитель,
уходящий перед концом жизни в Оптину пустынь, разве не дал хотя
бы одним этим уходом высочайший аспект своего земного бытия?» –
писал о Толстом Рерих [16, с. 86].
Не смогли поколебать это отношение и обличительные вы
ступления о. Иоанна Кронштадтского в адрес учения Толстого о
христианской вере. Казалось бы, два «учителя жизни» столкнулись
на глазах художника в непримиримом противостоянии, невольно
предлагая выбор той или иной позиции. Но Рерих выбирает путь
собственный, где в его жизненной диалектике находится место,
прежде всего, не противоречиям, а созвучиям, где Иоанн Крон
штадтский на всю жизнь остается для художника в облике Великого
Прозорливца, а Лев Толстой – в облике Великого Учителя жизни.
Таким образом, вера Рериха изначально была лишена малейше
го налета ортодоксальности в смысле безоговорочной привержен
ности устоям и традициям современной художнику Православной
Церкви. Представления мастера о православной вере и православ
ной художественной традиции складывались из нескольких источ
ников: личного духовного опыта, общения с великими строителя
ми русской культуры, собственных исторических изысканий, худо
жественных впечатлений от творений русских мастеров. Прозре
ния таких великих подвижников православия и представителей
русской духовной культуры, как Преподобный Сергий Радонеж
ский, о. Иоанн Кронштадтский, Василий Ключевский, Владимир
Стасов, Владимир Соловьев, Лев Толстой, Александр Иванов,
Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, оставившие
в душе Рериха неизгладимый след, способствовали выявлению
в молодом художнике того особо трепетного и благоговейного и в то
же время глубоко научного отношения к православной вере и тра
диции, которое получит свое воплощение в полотнах мастера на
протяжении всего жизненного и творческого пути.
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ÏÀËÈÒÐÀ ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÕ ÈÄÅÉ
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ Ñ.Í.ÐÅÐÈÕÀ
Наследие семьи Рерихов – неисчерпаемая и благодатная тема
для исследования. Каждого, кто прикасается к ней, ожидают за
мечательные открытия.
Несомненно, юбилей С.Н.Рериха станет мощным стимулом
для философскоискусствоведческого изучения его наследия, и
можно с уверенностью ожидать, что в новых исследованиях перед
нами раскроются новые необыкновенные грани творчества вели
кого русского художника.
Святослав Николаевич Рерих – уникальное явление в миро
вом искусстве XX века. И чем более мы отдаляемся во времени от
дней его жизни, тем все более значительным и важным представ
ляется все, что было им сделано. Среди уже отмеченных в искус
ствоведческих исследованиях достижений художника прежде
всего следует назвать синтетичность его творческого метода.
С.И.Тюляев пишет по этому поводу: «Искусство Святослава
Рериха не может быть отнесено только к русскому или западноев0
ропейскому или индийскому истокам: оно гармонично объединяет их
в себе. Вот почему на фоне современного мирового искусства Свято0
слав Рерих является глубоко своеобразным и ярко индивидуальным
художником» [10, с. 237].
Указание на синтетический характер творческого метода
С.Н.Рериха, естественно, требует продолжения исследования
этого вопроса. Он актуален не только в общеискусствоведческом
и культурологическом аспекте, но и с точки зрения животрепе
щущих проблем современного искусства. Проблема синтеза в ши
роком плане глубоко волновала самого художника, и в его лите
ратурнофилософском наследии сохранилось немало исключи
тельно точных суждений на эту тему. Концептуальным для пони
мания собственно наследия С.Н.Рериха стоит считать следующее
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его замечание: «Владение предметом дает нам его синтез; мы мо0
жем представить себе целое и мыслить категориями этого целого
по отношению к его частям. Когда мы описываем или изображаем
любую из частей, мы думаем о ней как о части целого, и это пони0
мание целого дает нам его синтез. И этот синтез и есть ключ ко
всему великому искусству» [6, с. 115].
Рассматривая проблему синтеза в ракурсе объединения раз
личных художественных традиций с опорой на наследие С.Н.Ре
риха, можно выделить ряд следующих важных моментов. Совре
менный этап развития искусства в мире отмечен поиском новых
форм и стремлением художников включить в свой арсенал
средств художественной выразительности приемы и подходы,
сформировавшиеся в инокультурной для них среде. Так, еще
в конце XIX века художникиимпрессионисты испытали боль
шое влияние искусства Востока, в частности, традиционной
японской цветной гравюры и акварели. Поль Гоген устремляется
на Таити и по сути только там, творчески осмыслив традицион
ные художественные приемы коренных народов, обретает собст
венное художественное видение, принесшее ему всемирную славу.
Искусство тропической Африки во многом стало отправным
пунктом в исканиях художниковкубистов. Вдохновившись вы
соким искусством античной вазописи и рельефов, В.Серов пи
шет свой шедевр «Похищение Европы». П.Кузнецов, ведущий
художник объединения «Голубая роза», путешествует по Средней
Азии и привозит оттуда серию работ, в которых ему удалось не
только с особой тонкостью передать дух Востока, но и продемон
стрировать новые «творческие ключи». Эти и другие, не назван
ные, примеры истории искусства Европы и России конца XIX –
начала XX века можно отнести к положительным результатам
взаимодействия европейской художественной традиции и, по
преимуществу, восточной. Скажем прямо, они немногочислен
ны, и куда больше примеров эклектики, слепого копирования и
бездумного применения, чаще всего не к месту, приемов искусст
ва других культурных регионов. В связи с этим опыт С.Н.Рериха
по синтезу трех ветвей искусства представляется поистине плане
тарно значимым. Если мы обратимся к самому удачному опыту
синтеза художественных традиций у других художников, то мы
увидим, что это будут либо единичные проявления (В.Серов.
«Похищение Европы»), либо серия работ, и даже если это пример
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достаточно продолжительного кросскультурного взаимодействия
(творчество П.Гогена), то в любом случае речь, скорее, может ид
ти о талантливой, порой гениальной, но всетаки рефлексии, а не
синтезе. Но даже если мы согласимся с мыслью о синтезе евро
пейского и традиционного полинезийского искусства у П.Гогена
(что нуждается в продолжении исследования и дополнительной
аргументации), в любом случае это синтез двух, а не трех ветвей
искусства, что осуществил в своем творчестве С.Н.Рерих.
Всякий, кто интересуется современным искусством, вряд ли
станет отрицать, что эклектика художественных форм стала
печальным знаком нашего времени. Глобальные коммуникации
в один миг сделали всеобщим достоянием искусство всех стран и
народов. В этом «хаокосмосе» искусства по прихоти художника
могут конструироваться причудливые формы из наследия ацте
ков, искусства Нидерландов (И.Босх, П.Брейгель), примитивов
Африки и т.д. Искусство ли это, или нечто вроде игры в кубик
Рубика, – вопрос, который на фоне картин С.Н.Рериха звучит
риторически. По сути в его лице мы имеем пример подлинного
искусства не только XX и XXI веков, но, видимо, и дальнейшего
будущего – будущего планетарной ноосферы, где художествен
ный опыт каждого народа должен соборно (гетерофонично, по
П.А.Флоренскому) объединиться в общем духовнохудожествен
ном звучании. Фактически художник явил нам пример именно
такого благодатного, истинного синтеза художественных направ
лений. Он дал пример, ввел камертон, на который будет настраи
ваться все большее число художников. Таким образом, более глу
бокое изучение принципов синтеза различных художественных
направлений на примере творчества С.Н.Рериха является актуаль
ной теоретической проблемой не только в отношении его насле
дия, но и для истории и философии искусства в целом.
Учение Живой Этики, духовное водительство его родителей,
высокий уровень мастерства и внутренней культуры помогли
С.Н.Рериху избежать двух тупиков искусства XX века, в которые
попало значительное число мастеров, не сумевших пройти «по
лезвию бритвы», отделяющему одну пропасть, которую условно
можно было бы назвать абстракцией формы, от другой, называе
мой абстракцией содержания. Так, устойчиво, пройти и ни разу
не оступиться, подобно ему, оказались способны буквально еди
ницы. Как известно, поиски новых средств выразительности
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завели художников в конце XIX века в тенета формального, абст
рактного искусства. Форма, если еще и угадывалась у кубистов
Ж.Брака, П.Пикассо, то у абстракционистов В.Кандинского и
прочих не читается вовсе. Отрицать и сбрасывать со счетов эти
художественные искания нельзя. Они, в конце концов, придали
мощный импульс развитию дизайна, новых форм архитектуры и
т.д. Конечно же С.Н.Рерих был хорошо знаком со всеми совре
менными исканиями. Более того, он, безусловно, их учитывал.
Его этюдам «Ритм жизни невидимой», «Тонкий мир», «Этот другой
мир», «Свет через дупло» вполне мог бы позавидовать основопо
ложник абстракционизма В.Кандинский. Однако при всей не
определенности формального решения эти работы не утрачивают
содержательной сути. Так, «Свет через дупло» – это не безликая
«Композиция №…», а именно образ. Маленький этюд перераста
ет в символ. Ассоциативный ряд легко может привести нас при
созерцании этой небольшой работы к представлениям о двух
планах бытия: с одной стороны, яркая, радужная поверхность
ствола тропического дерева, а с другой – отверстие в нем – это
уже не полость дерева, а канал в инобытийный, сверхреальный
мир, где царит ослепительный свет.
Другая пропасть в развитии искусства XX века – это искусст
во доктринальное, художественные произведения, которые были
созданы под гнетом тех или иных идеологических систем и по су
ти являются высокохудожественными плакатами, выполненны
ми в единичном экземпляре. Таким было практически все офи
циальное искусство сталинского времени. Да и в истории других
стран мы можем назвать не отдельные произведения, а целые
периоды, когда содержание искусства становилось полной абст
ракцией, сводилось до уровня лозунга. В творчестве С.Н.Рериха
как человека, глубоко сострадающего человечеству, откликающе
гося на глобальные проблемы, можно найти немало полотен,
тематика которых вполне могла бы быть отнесена к сфере пла
катного искусства, как, например, «Ты не должен видеть этого
пламени», «Мы сами строим свои тюрьмы». Однако не только вы
сокохудожественная композиция и тонкое колористическое ре
шение, но и духовный пафос, философичность трактовки, отли
чающие эти, а также другие его работы гражданской тематики,
выводят их на высший, в сравнении с плакатным решением, уро
вень художественного обобщения.
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В картине «Мы сами строим свои тюрьмы» фронтальное
давящее движение техногенных монстров на зрителя заставляет
повергать в трепет душу человека. На фоне их прямоугольных
угольночерных, с огненными жерлами форм хрупкая фигурка
женщины в синем сари, держащей за руку мальчика, перерастает
в глубокий символ. Это и одно из первых предупреждений о тра
гических последствиях глобализации для традиционных культур.
Еще в середине XX века Святослав Николаевич сумел увидеть и
убедительно показать порочность техногенного пути урбанисти
ческой цивилизации западного мира. Анализ картины позволяет
сделать ряд важных наблюдений, в частности, о тесном духовном
сотрудничестве и определенной согласованности в продвижении
общезначимых идей членами семьи Рерихов.
Как известно, в творчестве Н.К.Рериха мы не встречаем кар
тин, отображающих так называемые актуальные проблемы совре
менности. Его обращения к настоящему, живой душевный отклик
на него шел от вершин духа в истории. Так, на Великую Отечест
венную войну в России он откликается серией работ, в которой
звучит сила героического былинного прошлого: «Настасья Мику
лична», «Богатыри проснулись», «Победа» и т.д. Но в своем лите
ратурном творчестве он живо и непосредственно отзывается на
все события в мире. Конечно же С.Н.Рерих знал статьи отца «Боль
планеты», «К природе» и другие, в которых звучит предупрежде
ние о надвигающейся экологической катастрофе. Вероятно, эти
очерки, а также собственные размышления о тяжких судьбах пла
неты побудили художника к созданию такой картины, как «Мы
сами строим свои тюрьмы», с ее столь сильным гражданским па
фосом. В статье Николая Константиновича «Урбанизм» находим
строчки, которые могли бы послужить эпиграфом к этой картине
С.Н.Рериха: «Урбанизм чем0то характеризует те холодные город0
ские нагромождения, которые сделали из этих миллионных людских
сходбищ отравленно0нездоровые места» [4, с. 574–575]. Как и по
лотна Рерихаотца, сюжетные композиции Рерихасына также
символичны, и можно назвать «несколько поворотов ключа», рас
крывающих смысл данной картины. Например, общим для обоих
художников является обращение к историконациональным или
общечеловеческим духовным символам. В образе женщины и ре
бенка на переднем плане мы можем почувствовать столь близкую
для Святослава Рериха евангельскую тему.
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По сути это современная Мадонна, спасающая от огненной
пещеры Молоха – современной цивилизации – человечество.
В пользу евангельского подтекста говорят многие детали – обна
женность мальчика (ведущий мотив картин на евангельские сю
жеты у художников Возрождения, столь любимых С.Н.Рерихом),
синее сари и синий плащ возрожденческих Мадонн («Мадонна
Литта» Леонардо да Винчи, «Сикстинская мадонна» Рафаэля).
Взгляд мальчика – доверчивый, просящий защиты, устремлен на
мать, а ее взгляд направлен на надвигающуюся стену машинного
мира. В этом взгляде, как и у Мадонны в картине Рафаэля, отра
жаются языки черного пламени зла и насилия. Этот тонкий пси
хологизм, с которым переданы взгляды матери и сына, живо
напоминает душевное общение, ярко раскрывающееся через
взгляды и жесты в русских Богородичных иконах типа «Умиле
ние». Тонкость апелляции к вечной евангельской теме помогает
художнику избежать ложного религиозного пафоса и высоко
художественно преломить ее через призму современности.
Можно предложить и третий вариант интерпретации карти
ны. Существует общая для творческого наследия Рерихов тема –
это ведущая роль женщины в Новой эпохе. Об этом неоднократ
но говорили Елена Ивановна и Николай Константинович Рери
хи в своих письмах и статьях. У Н.К.Рериха одной из лучших
(и одновременно любимых самим автором) работ была картина
«Ведущая». Полотно С.Н.Рериха в этом ключе может рассматри
ваться как развитие темы великой миссии женщины спасти от
бездуховности и катастрофы глобальной технократии будущий,
еще только зарождающийся (образ мальчика) мир.
Даже эти, довольно схематичные, подходы в истолковании со
держания картины показывают, как в злободневной теме худож
ник смог подняться до высот философскоэтического обобщения.
Еще один важный аспект, которого следует коснуться в связи
с творчеством С.Н.Рериха, – это проявление высших ценностей
в искусстве. Проблема ценностей в настоящий момент является
одной из наиболее актуальных и в философии, и в искусстве.
Справедливое обвинение современному искусству в бездуховно
сти вызвано в первую очередь забвением, профанацией, а то и
в буквальном смысле сатанинской борьбой некоторых художни
ков с такими понятиями, как Красота, Истина, Добро, Любовь.
Русская философскорелигиозная и искусствоведческая мысль
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в лице своих наиболее талантливых представителей, таких, как
В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Е.Н.Трубецкой, П.А.Флоренский,
строго придерживалась взгляда об онтологической, вечной при
роде высших ценностей. Этой же позиции так же незыблемо дер
жались и все члены семьи Рерихов. Один из основоположников
русского космизма, В.С.Соловьев, дает следующее определение
красоте: «…Мы должны определить красоту как преображение
материи чрез воплощение в ней другого, сверхматериального начала»
[9, с. 38]. Буквально разделяя и одновременно развивая мысль
Соловьева, звучит утверждение С.Н.Рериха: «…С развитием
творческого художественного процесса сама картина становится
постоянным творческим объектом для каждого, кто смотрит на
нее. Она как бы высвобождается от оков физического ограничения
и переносит по ту сторону – в царство Духа, унося с собой в это
царство каждого, кто созерцает и размышляет над ней» [7, с. 27].
В свое время В.С.Соловьев выделил три формы воплощения
красоты в истинном искусстве. Это, вопервых, символическая
явленность красоты «нездешнего мира» в земных словах, красках
и звуках; вовторых, художественное обнаружение скрытых от
поверхностного земного взора истины и красоты земных вещей и
явлений «через воспроизведение этих явлений в сосредоточенном,
очищенном, идеализированном виде»; и, наконец, критическое ху
дожественное осмысление несовершенной действительности и
воплощение на ее фоне человеческого или социального идеала
средствами искусства.
Этому взгляду на искусство в полной мере отвечает твор
чество С.Н.Рериха. В каждом его полотне проявляется симво
лическая красота Горнего Мира. Как художникфилософ он в
обычном и простом раскрывает истинную красоту, а все его
произведения насыщены образами Прекрасного, в сравнении с
которыми выявляется уродливость многих явлений нынешнего
мира. Картины С.Н.Рериха, таким образом, можно рассматри
вать как особый тип философствования красками на холсте, то,
что Е.Н.Трубецкой, характеризуя древнерусскую живопись, на
зывал «умозрением в красках». В доказательство этого утверж
дения попытаемся провести философскоискусствоведческий
анализ одного из фундаментальных полотен художника – «Веч0
ная жизнь». Основной акцент сделаем при этом на композици
онном решении картины.
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В очерке, посвященном творчеству сына, Н.К.Рерих пишет:
«В каждой картине Святослава есть и то, что мы называем ком0
позицией. Иначе говоря, то, что выявляет индивидуальность мас0
тера» [4, с. 443]. На наш взгляд, имеет смысл процитировать
Н.К.Рериха по поводу композиции более объемно, обратив
шись к его очерку «Творчество», где он высказывается не толь
ко как художник, но и как философ. Различая два типа компо
зиции произведения – искусственную, сочиненную, которая
через некоторое время начинает утомлять и надоедать, и компо
зицию, именуемую им как «естественная и словами нереченная»,
он дает последней следующую характеристику: «Художник мо0
жет увидеть так четко и строительно, что из его песни, как го0
ворится, слова не выкинешь. Именно так, как бывает в природе,
когда самые разнообразные элементы сочетаются в полном согла0
сии. Когда рассматриваешь группу кристаллов, то всегда можно
удивляться, как даже при неожиданности форм они образуют
стройное убедительное целое. Так бывает и во всем художествен0
ном творчестве. <…> Вам захочется жить с такой картиною,
ибо в ней вы будете находить постоянный источник радости. <…>
Вам безразлично, к какой школе или к какому течению будет от0
носиться этот предмет искусства – он будет убедительным про0
водником Прекрасного и даст вам часы, в которые вы полюбите
жизнь. <…> Вы станете добрее не сухим приказом морали, но
творческим излучением сердца. В вас пробудится Творец, сокры0
тый в недрах сознания» [5, с. 137–138].
Фактически в этих словах емко и образно дана теория компо
зиции. Итак, по Н.К.Рериху, подлинную композицию отличает
целостность, кристальная ясность. Она является проводником
высших ценностей, она непосредственно воздействует на зрите
ля, побуждает его к сотворчеству. Безусловно, это мнение разде
лял и С.Н.Рерих и в каждом своем произведении это утверждал.
Одним из самых ярких тому примеров является, на наш взгляд,
полотно «Вечная жизнь».
Сам художник на вопрос о содержании этой картины отвечал
следующим образом: «Это исконная жизнь тех мест Индии, где
мы живем. Я выбрал женщину с ребенком, типичную для юга стра0
ны. В отдалении молодая девушка несет плоды, а позади проходит
процессия людей – вы видите как бы цикл вечно обновляющейся
жизни» [цит. по: 10, с. 242]. С.И.Тюляев и Л.Р.Цесюлевич уже
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отметили такие особенности композиционного построения по
лотна, как гармоничность и «выражение космичности жизни»,
однако оставили их нераскрытыми.
Попытаемся дополнить эти исследования и начнем с самого
простого – с формата полотна. Гармоничность воплощена уже
в его пропорциях. Значительно вытянутый по горизонтали
формат придает композиции повествовательность, эпичность; он
был излюбленным форматом художников Итальянского Возрож
дения, ибо позволял и передать земную протяженность, и сделать
зрителя соучастником происходящего, а усиление эпичности соз
давало прекрасный эмоциональный фон для соединения земного
и небесного, профанного уровня бытия с божественным. Чаще
всего в возрожденческих картинах и фресках вытянутого по гори
зонтали формата изображается акт чудесного проявления Боже
ственного в обыденном и простом. С.Н.Рерих, прекрасно освоив
наследие старых мастеров, можно сказать, в ренессансном духе
воспроизводит акт теофании, или явления Божественного плана,
в обычной жизненной сценке. Вглядываясь в простой сюжет, мы
испытываем трепет предчувствия встречи с Высшим. Интуитив
но мы осознаем, что надмирный план манифестирует здесь свое
явление в аспекте Красоты.
Гармонический ритм задается и соотношением сторон полот
на (91:151), практически совпадающим с «золотым сечением».
Далее. Согласно законам восприятия, наш взгляд в момент пер
вого прочтения уходит в глубину картины и выхватывает помещен
ный в ее центре образ несущей плоды девушки. Ее фигура образует
волнообразную линию, которую выдающийся английский худож
ник, автор трактата «Анализ красоты» У.Хогарт назвал линией Кра
соты. По сути этот образ выполняет в картине роль камертона. Вол
нообразный ритм, заданный фигурой девушки, многократно по
вторяется во всех элементах картины, с одной стороны, придавая
ей целостность, и с другой – воплощая в зримом образе идею веч
ного Космического пульсирующего движения.
Таким образом, уже сам формат, пропорции картины, духовно
пластический образ, помещенный художником в ее центре, вопло
щают идею гармонии и космичности. Заметим, что космичность
следует понимать не только в аспекте величественности, бескрай
ности Вселенной, но и в аспекте упорядоченности. Космос отли
чен от Хаоса наличием строгой структуры, подчиненности частей
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целому. С этой точки зрения картина С.Н.Рериха может рассмат
риваться как художественное воплощение идеи о структурирован
ности бытия. Полотно четко делится на три структурных плана.
Передний план включает фигуры сидящих справа женщины и ее
ребенка и валун слева, на фоне которого в зеркальном развороте
два стебля тропических цветов повторяют изгиб пальм, располо
женных на втором плане полотна. Этим приемом осуществляется
виртуозно поданная пластическая связь между двумя планами.
Второй план, играющий в картине ключевую роль, содержит
в центре фигуру несущей плоды девушки и пальмы. Их изогнутые
стволы вместе с фигурой девушки образуют легко достраиваемый
взглядом мощный овал, который связывает землю и небо и одно
временно создает вибрирующий напряженный контур для трех
фигур третьего плана, вступающих внутрь его. Их ритмично на
клоненные вперед фигуры вызывают физическое ощущение пре
одоления невидимой преграды – эллипсовидного контура, свя
зывающего землю и небо. За счет этого приема, а также благода
ря яркому красному цвету создается сильный визуальный акцент
на землю, которая, как это чаще всего происходит в картинах
С.Н.Рериха, превращается в некую волнующуюся светоносную
массу. Под ногами девушки образуются многоцветные (с преоб
ладанием красных оттенков) волны первородной субстанции, по
которым легко скользит ее фигурка; волны «набегают» на стволы
пальм и «разбиваются» о валун на переднем плане. Фактически
складывается образ некоего стремительного, огненнокрасного
потока, на одном берегу которого находится мать с ребенком,
а на противоположном – группы идущих людей. В центре этого
потока, на его волнах, располагается фигурка девушки, несущей
неведомые плоды. Существуя самостоятельно, эти три плана по
сути создают три самостоятельные картины. «Силовыми» лини
ями композиции они связываются в монолитное целое, переда
вая пластически идею единствамногообразия мира.
Все элементы и фигуры в пространстве картины расположены
естественно, непринужденно. Все изображенное раскрывается
в мерном повествовательном ритме, делая нас невольными соуча
стниками простого, незамысловатого события. Однако за кажу
щейся простотой и естественностью композиции стоит весьма
искусная режиссерская работа. Располагая фигуру женщины на
переднем плане справа, художник замыкает развитие движения
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именно здесь. Волна – темный синий массив валуна – стихает,
дробясь на синие сполохи у ног женщины. Синие отблески –
рефлексы, смешиваясь с красными тонами, становятся той плас
тической массой, что выразительно лепят ее фигуру. Они также
создают исключительно красивый живописный акцент в радуж
ном блеске волнующейся массы волос, живописно выделяют и
подчеркивают выразительные, благородные черты молодого лица.
Надо отметить, что фигура женщины на переднем плане акценти
рована многими композиционными приемами, например, поме
щением ее в правом углу картины. Вспомним утверждение выдаю
щегося теоретика искусства Б.Р.Виппера, что «настроение картины
определяется тем, что происходит в правой стороне – там компози0
ция говорит, так сказать, свое последнее слово» [2, с. 185].
Продолжая реконструировать последовательность актов на
шего восприятия, отметим, что сначала взгляд привлекает некое
гармоничное по цвету и пропорциям пространство и образ де
вушки в физическом центре картины. Затем, подчиняясь зако
нам восприятия, взгляд начинает естественно смещаться к пе
реднему, наиболее насыщенному, детально прописанному и
тщательно смоделированному плану. Момент детализации, с од
ной стороны, «переводит» ощущения зрителя в спокойный, мер
ный ритм рассматривания, с другой стороны, замечательно вы
писанные подробности останавливают движение глаза, заставля
ют задержаться на одухотворенном лице женщины, подетски
неловких, пухлых ручках мальчика, графично вычерченных стеб
лях цветов на фоне мощного пятна валуна. Другими словами,
к образу Матери мы обращаемся уже настроенными предвари
тельными актами восприятия, в ключе прекрасного и духовного.
Остановимся еще на одном мощном композиционном приеме,
выделяющем фигуру женщины и младенца на переднем плане.
Выявляя его, любой искусствовед и художник должен будет при
знать, что здесь мы имеем дело с мастером композиции высочай
шего уровня. Такого рода построения встречаются у художников
позднего венецианского Возрождения – Тициана, Веронезе, Тин
торетто; в XVII веке – у Веласкеса и Рембрандта; в XIX веке –
у В.И.Сурикова и И.Е.Репина, а также других выдающихся масте
ров. Речь идет о перспективе, точке схода всех линий в картине,
и так называемых линиях горизонта. Термины эти, из арсенала
художников и искусствоведов, требуют пояснения. Это не конкрет
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ные линии, в географическом смысле слова, а взгляд художника
на предмет в плоскости изображения. Он может быть низким,
когда вся композиция или отдельный ее элемент решены с низ
кой точки, и при этом возникает ощущение торжественности, ве
личественности, монументальности. Объект в картине (типичный
пример – фигура Мадонны в «Сикстинской мадонне» Рафаэля)
возвышается пластически, что порождает в сознании зрителя ве
личественный духовный, внеземной образ, который парит, царст
вует над всем включенным в пространство композиции. Вглядим
ся теперь в полотно С.Н.Рериха. Фигура матери и младенца на пе
реднем плане даны именно с низкого горизонта, что и выделяет
их, придает им мощь, величие, монументальность. Здесь художни
ком торжественно воспета космичность материнства. Невольно
напрашивается сравнение образа женщины с ребенком с образом
Мадонны. Такому восприятию во многом способствует фигурка
обнаженного мальчика с цветком, живо напоминающая образ
Младенца в «Мадонне Бенуа» Леонардо да Винчи. Этот компози
ционный узел можно назвать центромисточником Любви.
Продолжая анализ композиции, можно заметить, что для
среднего плана художник меняет линию горизонта. Она поднима
ется и занимает центральное положение. Фактически горизонт
проходит через ось симметрии, на уровне глаз девушки, несущей
плоды. Если учесть еще и то, что в этой точке пересекаются диа
гонали полотна и взгляд девушки обращен с холста на зрителя1,
то мы получаем второй мощный композиционный узел. Как было
показано выше, он воплощает идею Прекрасного.
Третий план также имеет свой горизонт. (Следует заметить, что
само совмещение трех уровней в одной картине – сложнейшая за
дача.) На дальний план, на движущиеся фигурки людей художник
смотрит как бы с высоты «птичьего полета». Такой прием помогает
открыть широкую панораму, раздвинуть горизонт физический, со
здать эффект слияния небесного и земного планов. Так оно, собст
венно, и происходит в картине – на самом дальнем плане они сли
ваются в некое радужное единство. Концентрируясь на третьем
плане, мы начинаем ощущать, что здесь художник стремился пере
1

Известный прием фиксации внимания зрителя, намагниченность обра
щенного с полотна взгляда в пространство вне картины, часто используе
мый художниками для акцентирования образа, например у В.И.Сурикова
в «Стрельцах» – девочка на переднем плане.
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дать идею преодоления сопротивления. В общем контексте его
творчества ее можно соотнести с той идеей преодоления жизнен
ных трудностей, самосовершенствования в гуще жизни, которая
была жизненным кредо всей семьи Рерихов. Узел композиции тре
тьего плана «привязан» к трем первым идущим фигурам. Ощуще
ние силы встречного сопротивления поддерживается волнообраз
ным бегущим ритмом синих гор на дальнем плане, чье движение
направлено параллельно и навстречу людскому потоку.
Таким образом, как мы с вами только что убедились, в этой
композиции С.Н.Рериху блестяще удалось сформировать три со
вершенно определенных семантическинасыщенных плана и три
центра. Один посвящен Материнству и Любви, второй – идее Пре
красного, третий – воплощает идею вечного движения – Действия.
Завершить этот далеко не полный анализ картины С.Н.Рери
ха «Вечная жизнь» нам представляется наиболее логичным цита
той из очерка Н.К.Рериха «Credo»: «Ценности великого искусства
победоносно проходят через все бури земных потрясений. Даже
“земные” люди поняли действенное значение красоты. И когда ут0
верждаем: Любовь, Красота и Действие, мы знаем, что произносим
формулу международного языка» [5, с. 170].
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Картины Святослава Рериха – это его дар этому миру во
имя красоты, во имя цветения и восторга любви, во имя той ра
дости, которую источают его завораживающие краски. Они от
крывают перед нашим взором неизмеримые космические глуби
ны. Святослав стремился создать своей кистью «более совер
шенное человечество, живущее в красоте, единстве и гармонии».
Как и его отец Николай Рерих, он писал Гималаи в их исключи
тельном природном богатстве, воплощая в своих полотнах ду
ховную красоту пейзажа. В его картинах мощная духовность,
живописная красота и повседневная жизнь составляют нерас
торжимое единство. Они приобретают силу символа общечело
веческих ценностей и способствуют глубокому восприятию
жизненных явлений. В эпоху, когда воинствующий материа
лизм угрожал смести всю культуру и выхолостить энергию об
щества, работы Святослава явились глубоким проникновением
в подлинный смысл жизни. Звоны матушкиРоссии были тем
неизбывным и страстным стремлением Святослава, которое
только усиливали вечные снега Гималаев. Гдето в глубине его
души жили воспоминания о снежных российских зимах, про
глядывающих сквозь смутную горную дымку на его Гималай
ских картинах. Величайший поэт Индии Калидаса говорит о
Гималаях как о «Владыке Гор, Душе Богов» (devatātmā Himālayo
nāma nagādhhirājah). Их безмолвные и ясные очертания хранят
нетронутыми краски снега: белые и чистые. Так и имя его: Свя
тослав – это «Слава Священного». Он пытается увидеть, от
крыть, понять и пережить неизвестное, окутанное космичес
ким безмолвием Владыки Гор, – в золотом сиянии своих поло
тен, в капельке, оброненной лучами радуги, в переливах вечно
голубого и изменчивого зеленого.
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Черному цвету социалистических догм противопоставляет
ся белый цвет великого завтра, цвет долгожданной весны. «Ду
ховные истоки» – вот что было предметом живописи Свято
слава, а неумолимой быстротечности человеческих явлений
вместе с социалистической парадигмой суждено исчезнуть, не
оставив по себе никаких воспоминаний, и раствориться в заб
вении. Языческая любовь к жизни обернется опытом постиже
ния спокойной красоты природы и внутренних ее значений.
Душа Святослава жаждет найти свое место на своей родной
земле и в запредельной Вселенной. Его гений заключается в
молчании. Слова, которые оно подразумевает, отсутствуют.
Форма – это свет его содержания. Что смог бы он без сладости
своей древней земли: жизнь, родина0мать. Национальное ве
личие России можно ощутить в его благородных цветовых гар
мониях, насыщенных теплыми тонами, в пьянящей радости
игры оттенков цвета.
Женщин на его портретах можно сравнить с амфорами, на
полненными солнечным светом, их души – прибежище для
сердца, тоскующего по нежности и жаждущего блаженства.
Портреты Девики Рани – это всегда праздник кисти, оживаю
щей в красках влечения, праздник, приоткрывающий занавес
бытия. Красота индийской женственности в искусстве Свято
слава ошеломительна. Она пленяет ваш взор, вливается в кровь,
будоражит сознание, лишает покоя. Изумительные изображе
ния Рошан Ваджифдар подобны легчайшему дуновению небес.
Она – танцовщица Любви, раскрывающая мир в своей непости
жимости, в загадочной улыбке. Буддийский философ Дхарма
кирти вопрошает:
Бог, который ее сотворил, разве мог он ее оставить?
Так получает свое подтверждение доктрина Будды
о нетварности этого мира.

Картины Святослава – это метафоры и сравнения, изыскан
ные и простые, яркие и отточенные; это бездонные очи, которые
сочетают в себе две величайшие человеческие способности –
видеть и понимать.
От имени многовековой истории нашей страны и биллионов
населявших и населяющих ее людей я поздравляю наших рос
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сийских друзей со столетием со дня рождения Святослава Рери
ха, чье созерцание Красоты явилось лестницей на пути к виде
нию Высшего, воплощенного с особой убедительностью в свер
кании красок, а также в поражающем открытии нашего «я». Как
Шива и Парвати являют нам образы божественности человека,
так и Святослав с Девикой олицетворяют собой вечные узы Ин
дии и России, хранимые в корнях санскрита и русского. Осыпая
искрами своих видений, Святослав освещает погруженные в
сон сушу и воды чистейшим светом. Он составляет цвет сердца
человечества.
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ØÀØÈÁÀËÀ,

äîêòîð ôèëîñîôèè,
ïðîôåññîð Èíñòèòóòà Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ,
Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ èíäèéñêîé êóëüòóðû,
Äåëè, Èíäèÿ

ÆÈÂÎÏÈÑÜ: ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ ÐÅÐÈÕÀ
ÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ

Профессор Святослав Рерих жил в духовном мире, стремясь не
зримое сделать зримым, воплотить невоплощенное, возвысить че
ловеческое сознание, уподобляясь в этом бодхисаттве, который
проходит все десять стадий духовного роста, ведущих к Просветле
нию, как это сказано в «Дасабхумикасутре». Он был истинным сы
ном Елены Рерих, Матери Агни Йоги, от которой он унаследовал

С.Н.Рерих у своей картины «Канченджанга. Закат в Гималаях».
Фото 19500х годов
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текущую в ее жилах кровь Воителя, упрочившую его предопреде
ление. Живопись Святослава – это его поиск огня, того живо
творного пламени, которое горит в сердце радостью творчества.
Это тот огонь, которому посвящен первый стих Ригведы: «Агни
призываю я». Это тот огонь, который вдохновил культурный диа
лог между Россией и Индией.
ÕÓÄÎÆÍÈÊ-ÏÅÉÇÀÆÈÑÒ

Своей пейзажной живописью, в которой отразился его жиз
ненный опыт, Святослав Рерих достиг высочайших сфер в искус
стве. Он стал частью Природы. Это было нечто глубинное – та
чистота и беспредельный восторг, которые он черпал в свежести
заснеженных гор, или лилий и роз, или весны, или ласкающей
взор голубизны далеких горизонтов (1).

1. Канченджанга утром. 1952
ÑÈßÍÈÅ ÄÓÕÀ

Это не всепожирающий огонь, его пламя не разрушительно,
это – сияние духа. Это огонь, tejas of manas1, сжигающий неве
жество. Мы должны поддерживать этот факел в постоянном го
рении. Факелоносцы – Архаты, несущие в своих сердцах не
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прерывно горящий огонь жизни. Они разжигают это пламя,
чтобы вдохновить других идти по указанному ими пути. Но
творящая сила огня незаметна:
Как увидеть Твой лик?
Всепроникающий Лик,
глубже чувств и ума.
Неощутимый, неслышный,
Незримый. Призываю:
сердце, мудрость и труд 2.

Прогресс человечества держится именно этим огнем и све
том, пробужденным и направленным должным образом (2).

2. И трудимся ночью. 1939
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ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÀÊ Ó×ÈÒÅËÜ

Живопись была для Святослава средством очищения созна
ния. Его картины выражают русский дух. Он начал рисовать бу
дучи сыном великого художника, философа, мыслителя, иссле
дователя – профессора Николая Рериха. Для Святослава живо
пись была мостом от сердца к сердцу. Как говорил его отец: «Луч
ше пять слов, идущих от сердца, чем поток слов с языка». Карти
ны Святослава окутаны особой тишиной, голос которой можно
услышать только сердцем. И когда в тишине люди мечтают об
озарении своей жизни Светом, тогда тишина становится знаком
грядущей эпохи.
Текучие линии плывут в воздухе. Они кажутся одновременно
и спокойными и динамичными и несут в себе тайны прекрасных
мыслей. Они образуют горы – напоминая нам о том, что, стре
мясь к покою, мы не должны забывать о Высшем. Озаренные
солнцем вершины зовут идущего по жизни, а труд, продвиже
ние, достижения, накопление жизненного опыта помогут ему
подняться выше этих зримых высот (3).

3. Канченджанга из Турпиндара. 1952
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ÎÃÎÍÜ ÒÂÎÐÅÍÈß

Поиск нетленного увлек профессора Святослава Рериха в
духовное странствие, которое нельзя назвать ни простым, ни
сложным. Пылающее красное солнце на его картинах запечат
лено во всем своем величии. Озаренный этим великолепием,
дух художника возносился к высочайшим пикам, чтобы пере
нести их красоту на холст. От рассвета до заката появляются и
исчезают формы, чтобы в полной тишине вдохновить на сози
дание несотворенного. С каждым рассветом мир рождается за
ново, и под лучами cолнца горы загораются холодным и об
новляющим огнем. В Индии, взывая к славе и величию Солн
ца, молят его приоткрыть глубины сущего: om tat savitur
varenyam bhargo devasya dhimahi 3. Так разное настроение Кан
ченджанги, запечатленное Святославом, отражает состояние
его духа (4).

4. Канченджанга. 1954
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÈÊ ÃÈÌÀËÀÅÂ

Святослав раскрывал глубину человеческого сердца через
таинство эмоций и интуитивных прозрений. В Гималаях он видел
божество, стоящее в центре мира подобно властителю земли, как
писал великий индийский поэт Калидаса в начальном стихе
своей поэмы «Рагхувамса»:
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Astyuttarasyam disi devatatma
Himalayo nama nagadhirajah 4.

Гималаи, душа Богов, властитель расположенных на севере
гор. Гималаи символизируют единство Мироздания (5).
Гималаи – символ вечной культуры человечества, место, где
настоящее встречается с прошлым и будущим. Они – обитель
Риши, прославляющих великий Агни, всеведущий и всепроника
ющий, в ком начало всего. Изображая Гималаи на холсте, Свято
слав выявлял собственную индивидуальность; так поэт воспевает
то, что ощущает, а живописец пишет то, чем он становится.
Картина стоит тысячи слов (6).
ÃÎÐÛ È ÄÓÕ

Горные пики и «Розовое облако» – это не земные формы, но
формы сознания Святослава, воплощающего идею – Tamaso ma
jyotir gamaya – Выведи меня из тьмы к свету. Сияние солнца дает
жизнь безмолвным, покрытым снегом горам. Кисть Святослава

5. Гепан. Лахул. 1934
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6. Канченджанга. Тайный час. 1955

уверенно переносит впечатление на полотно. Мощные мазки его
кисти, передавая утонченность и изысканность, наполняют
изображение энергией. Преображение природы идет от его глу
бокого понимания ее более тонких аспектов, стоящих за внеш
ней видимостью. Так он создает живые и одухотворенные тона и
атмосферу и выстраивает их в соответствии с пониманием чело
века, который стремится достичь того уровня, где божественное
и человеческое сливаются воедино (7).
ÖÂÅÒ ÏËÀÌÅÍÈ

Золотистокрасный свет и струящийся ритм очертаний хол
мов превращают пейзаж в поэзию чувства – так Святослав пред
ставляет безоблачное спокойствие (8).
ÀÐÕÅÎËÎÃ ÏÐÈÐÎÄÛ

Живопись для Святослава была не ремеслом, а избранным им
способом выражения своего образа мыслей и восприятия миро
здания. Глубина ума давала яркость восприятия. Исследование
тайн природы превратилось у него в поэму, в сказание. В сердце
своем он был поэтом и философом, погруженным в размышления
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7. Розовое облако

8. Закат в Гималаях. 1934
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9. Долина Манали. 1934

и созерцание. Он изображал мир своего воображения под откры
тым небом. Его образы природы переносят на холст жар его эмо
ций, передаваемый в возвышенных формах. В них заключена их
таинственная суть, благородный строй его мыслей, взглядов и
чувств и, наконец, умение их выразить. Красота его живописи
заключена в символике, создающей утонченную глубину. Сила
выразительности его картин отражает высоты русского сознания.
Человек, при всей своей малости, занимает в природе цент
ральное положение, ошеломительное по своему величию. Свято
слав Рерих созерцает безграничность и красоту пейзажа, его роль
в процессе нескончаемого становления человека. Он всецело
погружается в это зрелище природы, пытаясь передать свое впе
чатление живописными средствами. Яркие краски отражают
блестящие идеалы (9).
ÄÓÕ ÄÇÅÍ

Очертания холмов растворяются в тумане, а туман растворя
ется в небе. Отказ от несущественного в изображении дает простор
мыслям для зрителя. Странствие между этим и тем миром долж
но быть беспрепятственным. Святослав раскрывается как мастер
глубин природы (10).
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10. Процессия. 1942
ÍÅÈÑÑßÊÀÅÌÛÉ ÏÎÒÎÊ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

Картины с изображением мудрецов в поисках мудрости от
ражают внутреннее самосознание Святослава. Здесь водопады
и горы дополняют друг друга, как в японской живописи сансуй 5.
Композиции просты, но исполнены мощи. Они символизиру
ют вечный поток мудрости, показывая проявление активности
в покое (11).
Подобно мастерам дзен, он постиг сущность природы и как
живописец, и как учитель. Решительные, энергичные мазки
кисти идут от твердости духа (12).
Изображения священных мест и скалистых ландшафтов со
священными рощами создают ощущение пространства, окру
женного божественной атмосферой. В таких картинах синий –
это цвет дхьяны, или медитации, ибо свет озарения подобен ла
зури неба, свечению природы (13).
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11. Священные слова. 1944
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12. Мы тоже ищем. 1974

Природа понимается
как зеркало души. Разно
образие времен года отра
жает различные настрое
ния человека (14).
Асимметрия на картине
«Весна в Кулу» напоминает
мне классические идеалы
дзен – с их шелестящими
деревьями, невозмутимым
покоем и ясным лунным
светом. Святослав тщатель
но продумывает и перено
сит на полотно свое виде
ние пейзажа, которое идет
от глубокого понимания
природы, ее тонких аспек
тов, скрытых за внешней
стороной. Чувство природы

13. Подвиг. 1938
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14. Весна. 1970

15. Весна в Кулу. 1939
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у него отточено наблюдениями законов света, цвета и тональных
отношений. В результате появляется возвышенное живописное
творение – наиболее богатая, наиболее соответствующая и пло
дотворная художественная форма. Человек должен сохранять
присущие ему качества подобно горам, сохраняющим неизмен
ным свой рельеф (15).
ÕÓÄÎÆÍÈÊ–ÏÎÐÒÐÅÒÈÑÒ

Святослав прислушивался к своей матери, напоминающей
великих учителей древности, от Алтая до ШриЛанки, черпаю
щей вдохновение из примеров их жизни. Личности, запечат
ленные кистью Святослава, увековечены в своей внутренней
сущности. Он писал портреты тех, кто был этого достоин.
Герои и мудрецы, родные и близкие, мужчины и женщины, на
деленные красотой и очарованием, в глазах которых отражает
ся их душа. Эти портреты вызывают чувство преклонения, они
написаны на определенном фоне, выявляющем внутренний
мир и ауру портретируемого, которая несет на себе глубокий
отпечаток его характера. Его портреты славятся силой своей
экспрессии (16–20).

16. Н.К.Рерих. 1928
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17. Пандит Джавахарлал Неру. 1942
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18. Доктор С.Радхакришнан. 1958
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19. Человек из Бутана. 1924
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20. Н.К.Рерих. 1937
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21. Дожди. 1971
ÏÐÈÐÎÄÀ – ÕÓÄÎÆÍÈÊ-ÒÂÎÐÅÖ

Природа – художник творческий. Ее красота меняется каж
дое мгновение: ksane ksane yannavatamupaiti tadeve rupam ramani
yatayah – от сотворения мира не было двух дней, или двух часов, или
двух листьев, похожих друг на друга. А то или иное настроение
природы можно уловить лишь в данное время года и в определен
ный момент жизни.
Такие картины близки к дзенским принципам простоты, ес
тественности, возвышенности, глубокой утонченности, спо
койствия и свободы от привязанности. Пейзажи Святослава –
автономная форма художественного выражения, отражающая
видение природы, где бескрайние просторы долин являют нам
глубины бытия.
Он передает бесконечность, глубину и даль, полные полуна
меков, обогащающих сознание зрителя. Так пейзаж перестает
быть по отношению к нам чемто внешним. Необъятность нужно
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22. Дуссера. Кулу. 1944

рассматривать с расстояния, позволяющего охватить ее целиком,
чтобы увидеть и осознать самого себя. И тогда можно избавиться
от всепоглощающего эгоизма, унизительного самовозвеличива
ния и осознать свое истинное место во Вселенной (21).
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ

Божественная атмосфера была наполнена жизнью во всех
ее нюансах и во всем ее блеске. Святослав запечатлевал виды
природы, когда ее необъятность трогала его сердце. Облака и
горы, горные цепи на дальнем и на переднем плане соединяют
наш мир с миром запредельным, когда мы рассматриваем точ
ное изображение существующих конкретно мест. Взгляд
скользит уверенно, легко проникая за пелену тумана, соединя
ющего цветущую зеленую землю на переднем плане, shasya
shyamala, где растут всевозможные растения, с чистой белиз
ной фона, dhavala (22).
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23. Шествие. 1942

24. Эти краски никогда не должны поблекнуть. 1964
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Это шествие женщин, несущих воду издалека, эта напоми
нающая процессию сцена из повседневной жизни показывает
центральное положение человечества в Космосе. Эстетический
эффект желтых и оранжевых тонов постепенно приглушается
сгущающимися сумерками, godhuli vela. Статичность пейзажа
оживляет движение быстро идущих женщин. Природа здесь
пробуждает желание бежать от городской цивилизации или же
придерживаться поучительного ответного чувства человека к
природе (23).
ÖÂÅÒ ÏËÀÌÅÍÈ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÁËÅÊÍÅÒ

Цвет дает жизнь; он обладает эмоциональным воздействием.
Так Святослав Рерих напоминает нам о том, что нужно не только
наполнять, но и окрашивать нашу жизнь в самые различные цве
та, не забывая при этом о нравственных и социальных ценностях.
Цвет пламени никогда не поблекнет (24).

* * *
На картины Святослава Рериха нужно смотреть не только
глазами, ибо они являются отражением чувств и стремлений,
эмоций и идеалов, связанных с воспеванием трансценденталь
ных качеств формы. Центральная идея его живописи – гармония
человека и Космоса, показанная через гармонию цветовых соче
таний, возрождающую дух человечества.
Примечания
1. Сияние духа (санскр., англ.).
2. Пер. стих. Н.К.Рериха «Свет» (1918) цит. по: Рерих Н.К. Цветы Мории.
СПб., 1995. С. 27.
3. О, почитаемый богСолнце, мы созерцаем Твое божественное сияние
(санскр.).
4. Поклон Божественным Гималаям, хвала Властителю гор (санскр.).
5. Сансуй (яп. от кит. «шаньшуй» – «горыводы»), древний жанр китай
ской пейзажной живописи, заимствованный культурой Японии во вре
мена правления в Китае династии Мин.
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Â.À.ÊÎÇÀÐ,

õóäîæíèê,
ïðåäñåäàòåëü Óêðàèíñêîãî îòäåëåíèÿ ÌÖÐ,
Êèåâ

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÑÂÅÒÀ È ÖÂÅÒÀ
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ ÐÅÐÈÕÀ
Жизнь <…> в значительно большей степени есть
явление космическое, чем земное. Она создана воз0
действием творческой динамики Космоса на
инертный материал Земли. Она живет динамикой
этих сил, и каждое биение органического пульса со0
гласовано с биением космического сердца – этой
грандиозной совокупности туманностей, звезд,
Солнца и планет.
А.Л.Чижевский
ÌÎÙÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÑÒÐÅÌËÅÍÈß

Прекрасное стремление приводит к Высшему
Свету.
Учение Живой Этики. Озарение. Ч. 2, VI, 17

Если говорить о динамике в обычном, расхожем смысле, на
пример, как в искусстве говорят о композиции, называя ее дина
мической, статической или смешанной (и динамической, и ста
тической одновременно), то мы формально отнесемся и к искус
ству, и к тому, что называется композицией, и к самим понятиям
динамики и статики как к чисто внешним понятиям, мало что
объясняющим, если мы ищем разгадки того непонятного нам яв
ления, которое вызвало в нас особое ощущение красоты и трепе
та, удивления и умиления, воодушевление, вдохновение, любовь,
надежду, особую радость, откровение и, наконец, предчувствие
эвристического открытия, ясного восторга, окрыленности и сво
боды, – глубинное чувство прикосновения к чемуто таинствен
ному, давно знакомому, озарившему нас светом Преображения

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

337

Красотой и Мудростью. Словом, к той особой области непонят
ного, вызывающей собственно философские размышления.
И действительно, мы находим такую область в себе самих, в на
шем внутреннем сознании, как писал об этом В.Соловьев [1].
По внешним признакам мы можем оценить художественное
творчество Н.К.Рериха как статическое, а С.Н.Рериха – как ди
намическое. Это внешнее, довольно отчетливое впечатление ха
рактеризует двух великих художниковмыслителей как две совер
шенно различные по характеру и задачам своего искусства инди
видуальности. Хотя мы сразу же улавливаем и нечто присущее им
обоим – то, что их объединяет. Но нам трудно найти слова, что
бы описать это нечто как свет, мысль и ее окраску – чистую, све
жую и живую. Как движение, жизненность, органичность, есте
ственность, непосредственность, слитность, цельность. Как осо
бую авторскую реальность, когда картина наделена качеством
жизни – ее дыханием, священным трепетом, одухотворенностью.
В творчестве Н.К. и С.Н. Рерихов мы при первом же сопри
косновении чувствуем воздействие мысли, ее силы, энергии,
сопряженной с силой света и цвета. Это воздействие, как пре
красное впечатление, приводит нас в трепет помимо нашего
рассудка и памяти, – конечно, если человек имеет соответству
ющий свет в себе.
Углубляясь в творчество С.Н.Рериха, мы усматриваем его
внутренний характер, подвижность, устремленность, ту внутрен
нюю динамику духа, которая управляет каждым движением кис
ти, мазка или несколькими последовательными движениями
подряд, как одним движением. Нам раскрывается и полная взаи
мосвязанность всех последовательных движений, создавших
картину, – как единое движение в одном мгновении. Это динамо
жизни мы ощущаем и при первом, беглом впечатлении, и при
внимательном прослеживании последовательных движений кис
ти, свободных, напряженных и точных. Нельзя не вспомнить
здесь о приемах динамического мазка в китайском искусстве,
мгновенной передачи внутренней силы, создающей форму. Дви
жение и упругость формы – суть мастерства, где зрение, внутрен
нее чутье и движение руки скоординированы в единое целое, вы
ражающее познанное и сотворенное внутри как психодинамику
духа. Святослав Николаевич принадлежал к людям очень высо
кой внутренней самоорганизации. Внешние действия были у него
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полностью скоординированы с внутренними, и как результат –
необычайная виртуозность и мастерство мазка, выражающего
тончайшие движения и изменения многообразных чувствований
человека и состояния природы.
Яркое, впечатляющее искусство С.Н.Рериха трудно поддается
осмыслению в силу многих причин. Одна из главных – это наше
сознание, не готовое принять новое, энергетическое мышление
в искусстве, и неразвитость глаза. Глаз человека многое восприни
мает и передает по каналам нервов, но следующее звено позна
ния – овладение мощными световыми и цветовыми вспышками,
которое невозможно без сознательного сосредоточения и углубле
ния, как правило, отсутствует. Без сознательного сосредоточения
и углубления невозможно постичь и глубину замысла художника,
тогда как сам он подчеркивал, что «тайна воздействия, оказывае0
мого на нас произведением искусства, связана непосредственно с той
сферой, тем планом бытия, на котором создается его замысел. Чем
выше этот план, тем значительнее, шире и глубже будет его влия0
ние. Мы часто думаем, что на нас воздействуют некие физические
особенности картины, однако в действительности физические фак0
торы имеют второстепенное значение, – влияние определяется син0
тезом профетических качеств, присущих различным частям карти0
ны. Эти качества открываются нам постепенно, они всегда опере0
жают время, они всегда созвучны эволюции. Именно из глубин этих
высоких, опережающих время замыслов и исходит истинное влияние,
когда мы вдруг осознаем наличие качеств, которые ощущаем интуи0
тивно, будучи не в состоянии представить их себе или истолковать.
Великие художники черпают свое вдохновение на внутренних, выс0
ших планах жизни, и чем более велик художник, тем выше та сфера,
которой он способен касаться» [2, с. 108].
И здесь вспоминается В.И.Вернадский, который пережил
потрясение, озарившее его видением незримых явлений Космо
са [3], – от этих способностей ученый потом долго избавлялся во
имя эмпирических принципов в науке. Летом 1917 года, когда он
находился на своей даче на Полтавщине, ему представилось
грандиозное зрелище – красота первичного Света, после чего он
напишет о невыразимой образно простоте световой природы. Он
видит «кипение элементарных частиц, потом гармонический ряд
простых тел, потом огромное разнообразие сложных тел, – их мо0
лекулярные массы поднимаются до определенной критической вели0
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чины, выше которой, как мы увидим, происходит переход к жизни».
И Вернадский заключает: «Приходит мысль, что перед нами рас0
крыт мир и мы можем проследить его устройство от начал первич0
ных образований до организмов сознательных человеческих – для это0
го перед нами развернуто Небо – Красота первичного Света творе0
ния и пространство невидимых миров. Звезды, Галактики, Солнца,
сияния – убедительные доказательства устройства мира разной
плотности – невыразимая образно простота Световой природы».
Какое поразительное тождество с «философией реального
Космоса» (Л.В.Шапошникова) – Живой Этикой, где строение
Вселенной раскрывается перед нами через действие Космичес
ких законов мировых начал, в основе которых – мысль и свет.
Святослав Рерих впитывает эту философию реального Космоса и
изображает ее философски образно в материи красок как первич
ных элементов Вселенной, заставляя их светиться, творя в своем
искусстве своего рода алхимию Света.
Сила устремления, присущая всему живому веществу, – самая
убедительная эмпирическая истина, прослеживаемая во всей
бесконечной длительности жизни и воплощающаяся ритмично и
постоянно. С.Н.Рерих и В.И.Вернадский воплотили в себе всю
мощь космического устремления, его пульсирующего творческо
го динамизма, неистощимой энергии ускоряющегося движения в
открывающуюся Беспредельность. «Как многогранный хрусталь,
играет Космос. Ум способен схватить лишь один из блестков хрус0
таля. Не грустно, но радостно. Конечно, мясники не могут пере0
дать всей тонкости понятий» [4, ч. 2, XI, 2].
В этом контексте динамика Света и Цвета есть свечение час
тиц материи, движение этих частиц, извержение их от некоего
таинственного центра, мощь и сила этого движения; взрыв и уга
сание, пульсация волнообразная, вибрация чувственная; види
моневидимое динамо, вырабатывающее электричество и пре
вращающее его в светящуюся материю, видимую как играющие
цветистые огни, возжигающие в нас огни Красоты как чувство
Красоты. То волшебное, таинственное волнение, которое есть
движение, жизнь, радость, любовь, надежда, стремление и вера,
убедительное знание о существовании Божественной мудрости и
великой Правды. Это действие жизни и называем динамикой
Света и Цвета, что есть и звучание, и созвучие, гармония, и дея
ние – Красота первичного Света творения.
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В творчестве Святослава Рериха мы можем проследить этот
таинственный процесс творения Света из инертной материи
красок, проследить, как творится алхимия превращения пиг
мента в воде, в эмульсии и на холсте, как на канве жизни; как
происходит кристаллизация мысли, впечатления, идей, которые
дают жизнь новым сочетаниям пигмента (или той же глины, как
в библейском символе) в пространстве картины бесконечной
глубины, подобно Богу, который слепил человека из глины и
вдохнул в нее жизнь. Мы наблюдаем, как художниктеург двух
мерное пространство картины наполняет жизненностью. Я упо
требляю это выражение не как аллегорию, не как поэтический
прием, а имею в виду реальность – кристаллизацию первичной
мысли в свечение цвета, что придает картине качества живого
существа – присущие ему теплоту, магнетизм, движение, спо
собность подобно человеку вызывать вибрацию всевозможных
чувств и мыслей, продолжать свою жизнь независимо от автора
картины, сделавшего свое дело и благословившего его на бытие
самостоятельное.
ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÈ-ÑÂÅÒÀ

Звук, конечно, ранее привлек внимание человече0
ства. Свет и цвет реже привлекали изучение, но
так как звук есть лишь реакция света, то углуб0
ленное познание обратится к значению света и к
высшей энергии – материи светоносной. Materia
Lucida привлекала все лучшие умы. Если даже не
находили сознательного применения ей, то зна0
чение ее считали неминуемым при следующей
эволюции.
Лучи и световые волны несут решение грядущей
эволюции.
Учение Живой Этики. Община, 173

В одной из картин С.Н.Рериха – «Я был человеком» (1966), мы
видим необычное явление, очень контрастное, где радужный
цвет почти сворачивается в сгущенный черный необычайной на
сыщенности, где мы можем разглядеть тот молниеподобный свет,
который электрическим цветосветом окаймляет тело распятого
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Христа, уплывающее на космической ладье, похожей на огром
ную человеческую ступню. Встреча Света и Тени – очень смелая
художественная задача, мастерски решена здесь через движение
тонких растяжек цвета, смягчающих контраст и создающих эф
фект электросвечения. Фигура парит в пространстве, лик Хрис
та в глубоком забытьи, трансе. Происходит какоето внутрен
нее действие. Радужной растяжкой высвечивается часть Венца
вокруг изголовья. Соотношение малого количества радужных
цветов к малому количеству белого и огромному чернофиоле
товому пространству, переходящему в синее и очень красивое,
рассеченное почти циркульными штрихами, движение голубо
го, – этот прием создает впечатление прозрачности и хрусталь
ной чистоты. Мастерство и виртуозность исполнения изумляют
нас легкостью движения, парящим скольжением, редкой свобо
дой владения мазком, небывалым сочетанием цвета и бесконеч
ной градацией светотени. Экстатические позы движущихся фи
гур отображают сложнейшую динамику чувств женщин; глуби
ну их переживаний никто никогда не измерит, но не стать со
участником переживания трагедии не сможет, если сердце его
еще способно сострадать.
Эффект двойного контраста почти до боли напрягает свето
чувствительность глаза, через который в нашу душу ударяет ток
космической мистерии, условной смерти – угасание плоти и све
чение души. Арсенал изобразительных средств художника, чисто
материальный, явил чудо преображения материи холста и пиг
мента в одухотворенное пространство Высшего Мира, в котором
уже нет сознательного активного зла и есть блаженство созерца
ния красоты Высшего Света в бесконечном диапазоне Светотени
как великого Равновесия Мира [5, с. 285].
«Материя, или тончайшая субстанция ДУХО0МАТЕРИЯ, бес0
предельна в своих дифференциациях и проявлениях, но с чистым
духом оперировать нельзя. Ведь даже Свет есть лишь материя в
движении», – писала Е.И.Рерих [6, с. 138].
Святослав Рерих блестяще выразил это движение материи
света в своих полотнах. В рассматриваемой нами картине двой
ной контур как оптический прием решил вопрос самой мощной
встречи Света и Тени как пространственного явления, создания
глубины не методом перспективы, а применением оптического
закона динамики внутреннего света и тени.
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«Ведь при современном энергетическом мировоззрении материя
потеряла свою прежнюю плотность», – развивала свою мысль
о ДухоМатерии Е.И.Рерих [6, с. 138–139].
Эта картина както невидимо отображает предыдущий кадр,
запечатленный в более ранней картине С.Н.Рериха «Пиета»
(1960), где художник сосредоточился на идее сострадания Вели
кой Матери мученичеству ГерояСына. В пространстве только и
присутствует тот высший Свет синесеребряного луча, что кон
трастирует с тенью предвечного мрака. Противоположения, по
лярности нашего проявленного мира – свет и тьма, дух и материя,
добро и зло в момент перехода в Высшую Реальность приобрета
ют в своем напряжении видимые черты этой Единой Абсолютной
Трансцендентальной Реальности в ее двойственном аспекте. Ил
люзорность и относительность всего проявленного, в том числе и
на картине, все время требует от нас активного созерцания, духов
ного виVдения, без которого мы никогда не увидим и не почувству
ем того живого присутствия высшей реальности, которым осене
ны картины философского цикла Святослава Рериха. Впечатле
ние живого дыхания этой реальности настолько яркое, что мы ис
пытываем чувство соприсутствия и почти экстатическое состоя
ние транса, – и все это простым и естественным путем встречи с
необычным сочетанием красок, создающим эффект освещения
пространства инобытия. Динамика Света оживляет краски и де
лает их подвижными и живыми, – такого яркого живого впечат
ления в живописи еще никто не достигал. Изумительная красота
и гармония при виртуозном исполнении оказывают на нас необы
чайно действенное влияние – преображают наши чувства, напол
няют высокой энергетикой, излечивают от душевных и физичес
ких недугов, возносят в сферы высоких идеалов.
Для Святослава Рериха всегда большое значение имела глуби
на пространства в картине, фон, даль, безбрежность и беспредель
ность. Но еще больше он озадачивался передачей запредельности,
потусторонности. Его естественное устремление привело его
к кратчайшему пути простоты, красоты и бесстрашия, к осозна
нию, что недостижимое Единое Трансцендентальное Реальное
находится в нашем внутреннем «Я», во внутреннем «Я» каждой
сущности – от былинки и до Вселенной. Его пульсацию, трепет,
излучения может почувствовать и увидеть каждый, кто имеет от
крытое сознание и сердце, глаз и ухо. Одухотворенная Вселенная
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пульсирует и дышит в грандиозном динамическом единстве, излу
чающем Красоту, Гармонию и Мудрость Космических законов.
Его картина «Яков с Ангелом» (1940) отображает тот естествен
ный, но сложнейший процесс координации духа и материи, ту
психодинамику борьбы Света и Тьмы у того, кто почуял в себе
этот Свет: «“Иже успеет услышать своего духа голос, над бездною
вознесется”. – Так говорил Сергий» [4, ч. 2, III, 11].
С.Н.Рерих отобразил реальность того космического явления,
которое происходит внутри духа, – прозревшего и сливающегося
с величественным единством Космоса. За эту тему брались мно
гие великие художники, такие, как Тициан, Делакруа, Гоген и
другие, кто сам пережил это явление, не мог забыть его, долго
размышлял над ним и в конце концов дерзал изобразить. Но все
прежние изображения, облекаясь в физическую оболочку живо
писи, теряли свою яркость и силу. В картине Святослава Рериха,
где мы имеем изображение, свободное от телесного, развопло
щенная энергия захватывает нас своей динамической силой.
Психомагнитное действие обнаруживает себя и, потрясая, втяги
вает в темную воронку таинственной, пугающей нас космичес
кой бездны, мощь которой грозит нам ударом молнии. Таков ре
гистр главных массивов сочетания Света и Тьмы. Действие про
исходит над бездною. Человека подняло Озарение, и крылья Све
та вознесли его в мир Высшей Реальности.
ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜÞ ÆÈÇÍÈ

Качество сознания будет давать решающие
следствия.
Учение Живой Этики. Община, 177

Зримость и незримость вспыхивает разными тональностями
светимости, яркости и резкости – как светотень в рисунке, окраски
разных пространств, богатых многообразием и красотой сочетаний
красок. Ослепительность Света и пустота Мрака бездонны.
БoVльшую часть самого прекрасного мы просто не видим, потому
что не развивали свое художественное духовное зрение, не накап
ливали зрительной энергии – энергетических впечатлений. Не на
капливали внутреннего Света, не повышали уровень его напряжен
ности. Не взывали, как Чюрлёнис: «Господи, освети дорогу мою!»
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В этом процессе и заключается главный смысл нашего суще
ствования в плотном физическом мире – совершенствование на
шего сущностного «Я». И при осознании этого творчество приоб
ретает главный и новый смысл. Именно новое понимание Твор
чества и Красоты как духовных категорий эволюционирующего
Космоса и есть та задача, которую должен осознать и открыть для
себя каждый художник и вообще каждый человек как Божье тво
ренье – до этого момента человек обрекает себя на огромные
страдания и жалкое существование.
И потому появление в нашем пространстве искусства двух
Рерихов трудно переоценить. Именно утверждаемое ими насыще
ние жизни крайне неотложными принципами жизни как творче
ства, озаренного возвышенной Красотой, Гармонией, Мудростью
Космических законов, устройство жизни целостной и прекрасной
и есть смысл нашей жизни. Возвратившись сознанием в Единство
Вселенское, из которого ему никуда не деться, преодолев созна
нием свою временную обособленность, человек обретает ту есте
ственную простоту, которая утишает его мятущееся сердце и на
полняет жизнь радостью высокого смысла в любых условиях фи
зического мира. Радость не в смысле веселья как плотского удо
вольствия, к чему пришел Запад, а радость как особая мудрость
в смысле построения мира по законам Красоты – тот путь духов
ности, который утвердился на Востоке и который так ярко расцвел
в творчестве Рерихов, обогатив нашу жизнь красотой сияния Гима
лаев, цветностью благоухания благословенной Индии.
Мое понимание Рериховхудожников во многом обязано мо
им путешествиям по Индии. Не следует забывать, что колорит –
это понятие по большей части географическое. Наше зрение,
вкусы, восприятия формирует земля, натура, и художнику в пер
вую очередь нужна натура. Святослава Рериха нужно понять по
натуре, природе Индии, внешней и внутренней.
В Индии остро ощущаешь особую наполненность пространст
ва стихийными явлениями. Красота их изумительна. Нигде, как
в Индии, не чувствуются стихии как пространственное вещество,
которое вспыхивает прекрасным сиянием, распространяет запах,
волны вибраций, обладает осязаемой плотностью. Касание их
чувствуется, они словно приглашают к контакту, и ты самозабвен
но погружаешься в солнечные волны прекрасных сияний, изуми
тельных меняющихся форм, в блаженное состояние счастья и
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радости. Эта солнечная расплавленность в сочетании с благодат
ной влажностью создают необыкновенную динамику жизни, и ты
убедительно сознаешь, что начало жизни было здесь, и если гово
рить о Рае, то он мог быть только в Индии, в этом солнечном цар
стве природы, цветов, всякой живности вплоть до стихийных ду
хов, мирно живущих в гармонии со всем существующим и в род
ственной кооперации с человеком. Поистине необозрима коопе
рация человека со стихиями в Индии. Это единство человека с
Природой как одухотворение сущностью в лоне ее, словно в мате
ринском лоне любвеобильности и благоухания.
Красота этих мгновений блаженства не поддается описанию
словами и может быть выражена только отчасти музыкой и живо
писью. Святослав Николаевич Рерих с глубоким чувством и ред
ким мастерством изобразил это сложнейшее явление в красках и
ритмах, в их жизненной динамике и красоте.
Только Индия могла дать художнику эти впечатления солнечной
красоты, выраженной таким богатством цвета и пластики. Именно
в Индии мы наблюдаем роскошные сочетания красок в природе,
в переменчивости динамических стихий, тысячелетний опыт рабо
ты с этими стихиями природы, выраженный в окраске тканей и не
повторимом рисунке их орнаментов, от растительных в движении
до трансцендентальных по глубине их мудрых построений. Тысяче
летний опыт индусов в условиях единства с Природой как одухотво
ренной сущностью, опыт самых возвышенных восторгов и духов
ных озарений утончил душу человека, заострил чувствительность, и
непосредственность созерцания возвышенной красоты наполнила
пространство. Длительная концентрация на возвышенном дала те
контакты, ту кооперацию с высшими силами и сферами, которая и
составила в Индии институт учительства – Гуру, который стал ступе
нью к контактам с Гималайской общиной Великих Учителей чело
вечества. И если говорить об искусстве, то именно это явление кон
тактов с Мудрецами Востока через посредство утонченной индий
ской культуры давало европейцам шанс сотрудничества с этими
Великими Душами – Махатмами, ставившими эволюционную за
дачу: поднять главный мощнейший двигатель эволюции – Красо
ту – в новом ее понимании как жизненной энергии, преобразую
щей человека и изначально присущей каждому человеку.
Мощнейшая движущая сила Красоты наполняет весь беспре
дельный океан Вселенной и сияет, зримо и незримо, в каждой
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крупице материи иллюминацией Духа. Этот Свет искали и на За
паде, и на Востоке, различие только в том, что на Западе это бы
ли временные вспышки, а Восток культивировал это сознание
Красоты непрерывно.
Вспомним Гогена – каких трудов, чего стоило ему озарение
Востока, а именно чувство красоты и духовности аборигенов Таи
ти, их нравственность в сравнении с цивилизованным дикарем
Запада. «Дикие» островитяне оказались духовными образцами
для западного сознания. Гоген первым ощутил разницу между
жизнью человека в природе и человека, обособленного от нее.
Эту главную причину кризиса искусства и жизни, кризиса нрав
ственности и истинной красоты на Западе. Его картины, переда
ющие эту жизненность, цветность, динамичность, одухотворен
ность, не были восприняты. Именно энергетическая цветность
не воспринималась глазом его соотечественников. Открытая ис
кренность и обаяние женщинытаитянки показались парижанам
вульгарностью и грубостью на их сером фоне европейских стан
дартов – этических, эстетических и моральных.
Цвет в Индии Святослав Николаевич воспринимал, ассоции
руя с цветом Гогена: «Чем больше смотрю, тем больше мне все здесь
напоминает Гогена. Те же люди с распущенными волосами и стволы
синие пальм. Зеленая вода и пальмы желто0зеленые, впадающие
в темно0синеватую листву. Декоративных эффектов сколько угод0
но» [7, с. 228].
Столетием раньше Гёте глубоко проникся учением Востока и,
проделав опыты со своим зрением, раскрыл природу света и цвета,
познав их качества как внутренние светаV глаза и духа, без которых
человек не способен видеть. Он великолепно описал процесс виде
ния красоты: «Вся природа открывается чувству зрения посредством
цвета» [8, с. 125], «цвет есть закономерная природа в отношении
к чувству зрения», «и здесь мы должны допустить, что у человека
есть это чувство, что он знает воздействие природы на это чувство:
со слепым нечего говорить о цветах» [9, с. 131–132]. Эти опыты с гла
зом, чувством, сознанием развивали в человеке способности видеть
природу ярче и звонче. Именно рост энергетики восприятия делал
реальным то, что ранее не существовало для этого человека.
Описывая тонкости своей живописной техники в книге «Ис
кусство и Жизнь», С.Н.Рерих замечает: «Яркие цвета, благодаря
своей звучности и воздействию на нас, обладают способностью со0
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общать поверхности жизнь самой интенсивностью своей яркости,
своих вибраций» [2, с. 54].
Но при этом существует известная трудность: нужно поло
жить пигмент на поверхность так, чтобы он засветился. Это уже
алхимия живописи – искусство, которым С.Н.Рерих овладел в
совершенстве. Там же он пишет, что «человеческий взгляд очень
чувствителен к поверхности и способен мгновенно реагировать на
ее качество. Однако поверхность можно сделать настолько бога0
той, настолько сложной, что она сама превратится, так сказать,
в проводник жизни» [2, с. 54].
Вот Мастер раскрыл свой секрет, но попробуй это сделать –
нужно мастерство Мастера. Автор подробно, в деталях раскрыва
ет нам свой метод: «Метод живописи, которым я пользуюсь, обыч0
но следует определенной системе. Необработанное льняное полотно
должно быть хорошо и ровно натянуто, так чтобы его нити шли
параллельно сторонам подрамника. Набросок делается углем и мо0
жет быть закреплен или же не закреплен в зависимости от его
сложности и характера. После этого живописный слой кладется в
светлых частях картины, все светлые части прописывают как
можно более отточенными мазками кисти. Затем накладываются
или, точнее сказать, наливаются жидко разведенные краски, пока
картина находится в горизонтальном положении. Иногда, для боль0
шей свободы действий, полотно можно увлажнить, и тогда вся
картина пишется по0сырому, большими кистями, обобщенным цве0
том и световыми эффектами. Влажность полотна, придавая маз0
ку гораздо большую плавность, способствует также распределению
краски. <…> После того как основа удовлетворительно завершена,
картину оставляют высыхать, а затем подвергают первым боль0
шим размывкам, сквозь которые будет проступать подмалевок, или
заканчивают сначала работу над подсохшим подмалевком, прораба0
тывая мазки и фактуру.
Эти размывки, а затем работа по постепенно обогащаемой по0
верхности помогают придать самой поверхности качество трех0
мерности, когда взгляд проникает в последовательные слои краски и
следует за наложением мазков. Глубокая, богатая поверхность виб0
рирует множеством тональностей, каждая из которых вносит
свой вклад в передачу жизни, движения и света, – плоская же по0
верхность, какой бы яркой она ни была, не производит впечатления
такой живой. Она лишается динамизма и подчас может выгля0
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деть, как плакат. Наблюдая природу в мириадах всех тех проявле0
ний и комбинаций, которые она столь щедро рассыпает перед на0
шим взором, мы учимся передавать наше видение средствами живо0
писи. Мы учимся думать на языке красок и благодаря этому можем
мысленно представить себе образ картины, как если бы он уже был
воплощен в реальные краски и рисунок» [2, с. 58–60].
В этом фрагменте из книги «Искусство и Жизнь» мы можем
подметить два процесса – внутренний и внешний: в воображе
нии и в материале, в духе и в материале. Но при этом не должен
выпасть момент самый сложный, момент сочетания и слияния
двух действий. Воображение легко устремляется в свое простран
ство отвлеченного творчества, но научиться воображать окружа
ющий нас мир именно в материале земных красок и не упустить
из внимания главного духовного впечатления, не выражаемого
земным языком, – вот ключ к успеху или же неуспеху, когда
может пропасть ощущение жизни и не сложится динамика по
верхности живописи.
Динамика Света и Цвета в живописи Святослава Рериха есть
победа над поверхностью жизни, есть свобода творца от всего
личностного, переменного, приносящего страдания; есть реали
зация главной задачи искусства – стремление к осуществлению
абсолютной Красоты на Земле во плоти (по В.Соловьеву).
ÑÂÅÒ ÏÎÇÍÀÍÈß È ÏÑÈÕÎÄÈÍÀÌÈÊÀ ÄÓÕÀ

Ибо нет силы на Земле, которая могла бы удер0
жать человеческий Разум в его устремлении, раз
он постиг <…> значение истин, перед ним раскры0
вающихся.
В.И.Вернадский

Существует известное противоречие между наукой и искус
ством. Обычно великие, подлинные художники не писали науч
ных трактатов, не излагали своих теорий, а те записи, дневни
ки, письма, очерки, которые оставались после них, к науке не
справедливо не приравнивались, и кратко изложенные мысли,
вмещавшие очень важные наблюдения над жизнью, над твор
ческими процессами, не выходили из разряда личных мыслей
их автора.
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Но именно в поисках таких индивидуальностей, как Делакруа,
Коро, Ван Гог, Гоген, Роден, как Гоголь, Шевченко, Венецианов,
Куинджи, Врубель, Николай и Святослав Рерихи, мы находим ту
нить преемственности поисков истины, которая давала ощуще
ние убедительности связи с Высшим не логическим или рассу
дочным, а иным, не выражаемым словесно, путем. То, что, по
словам Гёте, в науке не стоит познавать, и то, что недоступно зна
нию. «Лучшее счастье мыслящего человека – познать познаваемое и
спокойно чтить непознаваемое», – утверждал он [10, с. 368].
Продолжая эту линию, Роден заметил: «Все подлинно пре0
красное производится как бы погружением в атмосферу таинст0
венности. Они (подлинные художники. – В.К.) выражают ясно,
что гений ощущает лицом к лицу с природой. Они передают со всей
ясностью, со всем великолепием, доступным человеческому мозгу, но
фатально они сталкиваются с тем неизмеримо неведомым, которое
окружает со всех сторон крошечную сферу ведомого… Даже в бли0
жайшем нашем соседстве таится масса вещей, недоступных нашей
организации <…> Над нами витает великая тайна: невеществен0
ный вечный разум; ему покорна вся природа, а они – его небесные
служанки. Таким образом, все мастера доходят до ограды Непозна0
ваемого» [11, с. 127–128].
Владимир Соловьев, параллельно создателю знаменитого
«Мыслителя», приходит к заключению, что исследование отвле
ченных начал в области теории познания и метафизики привело
нас к Всеединству как верховной идее ума или сущей сердцем
в истине. И что осуществление Всеединства в области чувствуе
мого материального бытия есть абсолютная Красота, и что если
«эта реализация Всеединства еще не дана в нашей действительнос0
ти, в мире человеческом и природном, а только совершается здесь,
и притом совершается посредством нас самих, то она является
задачей для человечества и исполнение ее есть искусство», кото
рое вводит все существующее в «форму красоты» [1, с. 884–885].
Философия творчества как промысла Божьего и промысла
Богочеловека в его учении завершена утверждением Богочело
века на земле, а не в загробном мире, как это представляло се
бе человечество.
Это прозрение Соловьева в принципе было не открытием, а
скорее велением пространства и эпохи. Это веление улавливали
многие великие художники и творческие индивидуальности,
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способные преодолевать плотное пространство непонимания и
сохранившие глубинные чувствования духа, веру и устремление
к познанию высшей Красоты, какой бы ценой это ни давалось.
В пространство земли, разделенное эмпирической материалис
тической наукой на отдельные, не связанные между собой части,
входило другое явление, относящееся к духовному пространству.
Гдето незримо присутствовали Те, кто начал работать с такими
индивидуальностями, как Блаватская, Соловьев, Достоевский, и
позже – Рерихи. Они выдвигали высшим стимулом для воз
рождения духа – искусство: «В жизненности заключается Наше
строительство. В красоте – залог счастья человечества, пото0
му Мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа.
Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разгра0
ничиваем знание и науку, ибо знание есть искусство, наука есть ме0
тодика» [12, 359].
Как видим, путь, которым следовали великие, – путь обоже
ствления Природы и признания божественности творчества че
ловека, его природного стремления к познанию Великого Неве
домого, веры и стремления к идеалам высшей Красоты, – утверж
дался в условиях реального присутствия Великих Учителей, на
сыщающих пространство новым утверждением кооперации и со
трудничества с человечеством. Наука истинная, то есть наука как
искусство, невозможна без признания внутреннего мира челове
ка в качестве одного из ее важнейших методологических факто
ров. Наличие внутреннего мира человека «уже не может игнори0
роваться, поскольку этот факт становится предметом непо0
средственной интуиции и основой всякого познания», – писал Тейяр
де Шарден [13, с. 31].
Сопоставляя два главных направления в познании, сложив
шихся в пространстве и времени XIX–XX веков, – научное и
вненаучное, – Л.В.Шапошникова отмечала, что второе из них
следует отнести к истинному способу познания, который «фор0
мировался в течение ряда тысячелетий и развивался через челове0
ка, через его внутренний мир. Иными словами, этот способ суще0
ствовал в духовном пространстве, границы которого много обшир0
нее, чем те, которые имела эмпирическая наука, действовавшая
в трехмерном поле плотной материи» [14, с. 53]. Но к сожале
нию, и сегодня, в XXI веке, эмпирическая наука, с ее ограничи
вающими материалистическими экспериментами, остается все
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той же противодействующей силой для истинного познания и
совершает насилие над свободной творческой мыслью.
Если взглянуть на тот колоссальный опыт, который просмат
ривается сквозь пространство тысячелетий, как эпохи расцвета
искусства, дошедшие до нас только в обрывках и осколках, то ис
кренне поражаешься огромному фактажу свидетельств и рекор
дов самого возвышенного, которое мы, не задумываясь, называ
ем божественной красотой, умиляемся ею, и нам и в голову не
приходит сомневаться в ее истинности – ибо «знание есть искус0
ство» [12, 359].
Но если все так ясно и убедительно, то почему человек XXI ве
ка должен страдать от насилия группировок, узурпировавших
власть в науке и искусстве, и усугублять плотность сознания не
пониманием, преградившим путь познания миллионам и обрек
шим их на длительные страдания? «Забывая, что физическое явле0
ние можно всегда объяснить психическим фактором, но психическое
явление способом физическим невозможно подтвердить. Когда изъ0
яли из науки все психические факторы, то, конечно, получилось рез0
кое разграничение на органическое и неорганическое. Так можно
указать ученым, что книги, лишенные духа, психической энергии и
огня космического, не могут дать ту науку, которую нужно дать
человечеству» [12, 366]. – Такие мысли навевают нам «Врата Ада»
Огюста Родена – так и не законченный труд всей его жизни.
Мучительные страдания, продолжающиеся в наше время, – все
та же неоправданная борьба против Света познания.
Глубокие параллели выявляются при сопоставлении творче
ства Огюста Родена и Святослава Рериха. Двух титанов духа,
явивших миру творчество как мощнейший взрыв синтеза чувст
вований самых возвышенных эпох и как венец наивысшего мас
терства человека, которое мы можем без особых доказательств
назвать божественным.
Роден завершил XIX век блестящим апофеозом победы Света
над самой косной материей – в скульптуре. В великих памятни
ках искусства мрамор, бронза, гипс, камень не только впитали
солнечный свет наидревнейших эпох Египта, Греции, Индии,
эпохи европейского Возрождения, но и свет и цвет тончайших
чувствований живших в эти эпохи людей, их сокровенных мыс
лей, стремлений выразить себя. Роден же смог уловить трепет
этих чувствований в живущих рядом с ним людях, – чувствова
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ний, которые, раз отлившись, не застыли навечно, а какимто
таинственным образом эволюционировали и утончались все эти
столетия. Сам образ Мастера напоминает Моисея – библейского
пророка – своим спокойствием, мудростью, властью над сильны
ми чувствами. Он заключает: «Вы правы, в моих фигурах душа
рвется к призрачному, быть может, к царству истины и беспре0
дельной свободы. Вот оно – тайна, которая меня глубоко захваты0
вает» [11, с. 131].
Роден возродил идеал ясной греческой красоты, в которой су
ществовало полное созвучие между материей и оживляющим ее
духом. – «Дух великого художника в непрестанном общении с Миро0
вым Духом» [11, с. 126]. Творчество Родена переросло искусство,
религию, науку, оно воистину божественно, оно теургично в том
смысле, в каком пишет об этом Соловьев. Оно нравственно и кра
сиво. В нем есть «тихая ясность», «все более спокойное проникно
вение природы», что соответствует миру духовному, миру инобы
тия, просвечивающему все бытие. «Пусть наша земная деятель0
ность несовершенна, она все же прекрасна и достойна» [11, с. 126].
Роден был первым из европейцев, кто преодолел смуту беспокой
ства мира сего и выработал в себе нравственность сострадания ко
всему телесному, презренному. Он познал и вместил, что «в каж0
дом сердце таится небесный светоч» [11, с. 144].
В Родене эпоха Возрождения имела свое продолжение, но вы
разилась в искусстве скульптуры, в божественной жизни Света в
материи как оживляющей силе Красоты и Мысли самодовлею
щего существа, а цвет, его оживляющая сила, Родену только гре
зился. Эту оживляющую силу цвета суждено было выразить Свя
тославу Рериху, именно в том контексте, в каком мы говорим о
свете скульптур Родена, – в контексте продолжения линии эпохи
Возрождения, идеалов высокого искусства следования Природе,
раскрывающейся перед ее ревностным учеником через многооб
разие движения цвета, через выявление именно внутреннего
свойства цвета, родственного Свету. Свет есть движение, которое
обнаруживает себя и ощущается как внутреннее и внешнее, как
составляющее, как связующее наше внутреннее «Я», просыпаю
щееся даже у смутного сознания как проблески далекого света,
таящегося внутри нас.
Если Родену удалось выразить идеал сумеречного свечения
белого цвета камня, теряющего у него свою материальность и
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выражающего тот абсолют нематериальной красоты, что являет
ся целью искусства – теургического творчества, и в этом он до
стиг совершенства, то подобное чувство мы испытываем, когда
видим тела, предметы, глубину пространства живописного хол
ста Святослава Рериха, которое напоминает нам цветомузыкаль
ное пространство Скрябина. (Но это уже отдельная тема – музы
кальность и пространственность живописи С.Рериха.) Живое
движение цветной поверхности напоминает нам кипучий котел,
огненный очаг скрытой деятельности. Динамика как сила дина
митавзрыва и сила вращения динамо. Сила, излучающаяся из
невидимого центра, движущаяся вокруг него, ощущается в каж
дом его произведении. В каждом его произведении мы ощущаем
жизненность, проистекающую из цельности, мощи, движения,
гармонических ритмов и сочетаний массивов цвета. Цельное
впечатление необычного колорита содержит в себе динамику
живого действия, наделяя картину характером существа само
довлеющего, как в Природе. И мы ощущаем присутствие живо
го, холод, жару, запах, настрой мысли, разнообразие фактуры
света и цвета, передающих естественные свойства телесного ми
ра природы, ее психические свойства, нравственность всего жи
вого, лежащего за пределами наших пяти чувств, духовной сфе
ры, – и все это в первом же впечатлении, – если вы, конечно, от
крыты для восприятия и достаточно искренни душой и сердцем.
Углубляясь в Творчество Святослава Рериха, понимаешь, на
сколько он открывается нашему чувству с ростом чувствитель
ности. Время обнаруживает все бoльшую силу воздействия его
полотен, особенно если вы еще побывали в местах – родине впе
чатлений художника.
Сравнивая Святослава Рериха с Роденом, мы подчеркиваем
сходство их творческих задач, по форме близких к античным, ре
нессансным, западным, непосредственно связанных с идеалом
эллинского художественного синкретизма. Святослава Рериха
захватывает в первую очередь скульптурность в живописи, как
живописность в скульптуре – Огюста Родена. Именно живопис
ная задача света увлекла Родена к таинству светового колорита
камня и помогла растворить плотность материала. Эллинобуд
дийский синкретизм, живописность индийской скульптуры, те
лесный цвет розового камня, большая освещенность солнцем,
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фон роскошной динамичной природы вдохновили Родена. Но,
зная все это по фотографиям, он еще не имел возможности полу
чить живое впечатление индийской жизни.
Святослав Рерих жил и творил под непосредственным впе
чатлением живописности Индии, но тяга к эллинской форме со
хранилась в течение всей его жизни. Творчество С.Н.Рериха
излучает тот же солнечный свет скульптуры древних греков, ко
торый являет торжество победы над камнемматерией и ее дви
жением в трехмерном пространстве, ту свободу выражения резца
в камне, что приводит к вершинам совершенства, грации и гар
монии. Мастерски обрабатывая объемные формы, греки овладе
ли рефлексами света, превращавшими тяжелые глыбы камня
в легкий, льющийся изнутри свет.
Имея яркие склонности к скульптуре и архитектуре, Свято
слав Рерих проявил свой пространственный гений в цвете. И этот
удивительный синкретизм эллинского гения и тончайшего соче
тания света с силой яркого солнечного тропического цвета – во
плотился в искусстве Святослава Рериха, открытие которого нам
еще предстоит. Нам еще предстоит осмысление этого феномена
уникального сознания как «зажигательного стекла», как все
объемлющего, всеозаряющего, всеустремляющего зрения.
Вдохновляясь высокими достижениями греков – свечением
тела в камне и утонченными сочетаниями цвета индусов, Свято
слав Рерих обогатил искусство не только изумительными сочета
ниями цвета, но и поразительным свечением нового тела. Очаро
вание светящегося тела – земной плоти как носительницы огня
божественного, – действительно является несомненным дости
жением искусства.
Задачи, которые ставил перед собой художник, – результат
искренних стремлений, выросших из тех идеалов, на которых он
воспитывался, в первую очередь, благодаря своим родителям:
матери Елене Ивановне Рерих, глубокому философу и мудрому
воспитателю, хорошо знавшей искусство, в том числе и эллин
ское, которое дало философию Космоса; и отцу – Николаю
Константиновичу Рериху, непревзойденному мастеру света и
цвета, великому декораторумонументалисту. Именно эти харак
терные качества отцаучителя способствовали развитию гения
Святослава Рериха, но не путем прямого наследования, а путем
формирования неповторимого, самобытного способа выраже
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ния. И действительно, при глубоком изучении и анализе их
творчества мы поражаемся той великой разнице и непохожести
двух великих Мастеров, при всем единстве многих и многих
факторов: основ творчества, его источников, целей, обстоя
тельств и даже одних и тех же технических и технологических
приемов, арсенала средств выражения.
Сам Николай Рерих отмечал совершенно особенный харак
тер творчества сына, никому более не присущий. В очерке
«Святослав» он писал: «Будет ли это портрет, или этюд лица,
или пейзаж – во всем будет и воздушность, и убедительность, и
какой0то совершенно особый, присущий ему реализм. Этот реа0
лизм, конечно, скорее может быть назван реальностью, но никак
не условным реализмом, как его понимали в недавнем прошлом
<…> Мастер творит. В творчестве всякий земной язык оказыва0
ется неприложимым и невыразительным. Но зато движения мас0
тера непреложны. Он должен сделать так, а не иначе. Сама пре0
емственность основ творчества в малом сознании будет подра0
жательностью, но в истинном мастерстве она остается благо0
родною преемственностью» [15, с. 443].
Святославу Рериху в ту пору только 30 лет, и его отец, при
знанный Мастер, уже видит в сыне великого мастера, который
перешагнул границы простого земного изображения материаль
ных форм, видимой поверхности очевидности. Он видит в его
творчестве новый, неземной язык выражения. Он видит то легкое
и свободное движение, которое принадлежит духовному прост
ранству. Н.К.Рерих со сдержанной радостью отмечает путь духов
ной преемственности, на который встал сын, не поддавшись со
блазнам пути ложного, лукавого и вульгарного, по которому по
шло искусство Запада. Он продолжил путь высоких основ под
линного искусства великих Мастеров эпох расцвета. Он дал свой
великий синтез эпох, подлинный в жизненности настоящего, и
устремил его в реальное будущее, расцветив его с такой силой,
какой еще не видел мир. Он стал вестником новой, прекрасной
жизни, певцом красоты вечного настоящего, неизбывно устрем
ленного к возвышенной Красоте. Символом этого динамическо
го стремления был всадник, как и в символизме отца. Но символ
у Святослава Рериха перерос в динамическую реальность («Вест0
ник», варианты 1947 и 1958 гг.).
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Не нужно повторять того, что делали древние, –
нужно понять, о чем они думали. Они мыслили о
Высоком.
Л.В.Шапошникова

У человека утонченного, культурного возникает множество
ассоциаций, когда он созерцает великое произведение искусства,
в том числе и принадлежащее кисти Святослава Рериха. Эти ас
социации говорят нам о заимствовании, но мы всегда изумляем
ся тонкости интерпретации и виртуозности, с какой автор изоб
ражения раскрывает себя и свое стремление к идеалам. Тема за
имствований у такого синтетического художника, как Святослав
Рерих, заслуживает особого внимания, однако здесь мы остано
вимся лишь на ассоциациях с древнерусским искусством. Это
было искусство синкретическое, где все лучшее – эллинское,
византийское, скандинавское, скифское, славянское народное –
синтезировалось в цельное динамическое цветное действие, ве
нец совершенства которого явила эпоха Ярослава Мудрого в Со
фии Киевской и эпоха Сергия Радонежского в творчестве Андрея
Рублева созданием динамической композиции Троицы, центр
которой – невидимое таинство Чаши, гармонизирующее вирту
озные движения, ритм трех Ангелов. Необычайная лиричность
духовных чувств человека в художественном изяществе движения
округлых, мягких форм по Sобразным спиралям вокруг общего
центра уравновешена ступенчатыми ритмами взаимосвязанных
треугольников складок. Мы в восхищении и перед изяществом и
блеском тканей. Но ведь это итог многих поколений художников
традиции Киевской Руси, вписавшей рекорды христианского
синтеза – неземного языка духа.
Неземные формы инобытия в искусстве Святослава Рериха
явно несут в себе эту русскую православную традицию, но сво
бодную от той иконописной манерности, которая развилась со
временем в иконописный канон, в конце концов умертвивший
само иконное искусство. Позже много раз обращались к киев
ской традиции, чтобы ее возродить, но успеха не достигали, – ме
шала все та же условность. Эпоха надолго ушла в забвение, и
только в конце XIX – начале ХХ века вновь засверкала своим ве
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личием в творчестве М.Врубеля и Н.Рериха, в их неорусском сти
ле, расцвеченном цветом инобытия, вызывающем искренние ре
лигиозные чувства, свежие и живые. Но по форме эти работы все
же тяготели к условно православной традиции.
Говоря о присутствии в сюжетах и формах живописи Свято
слава Рериха христианского православного опыта как нацио
нального колорита Руси, мы имеем в виду тот культ Света на Ру
си, который развил в человеке способность созерцать Красоту
внутренних духовных пространств. И человек научился изобра
жать их на поверхности стены, доски, сферических пространств
храмов, преодолев двухмерность поверхности движением, рит
мом, свечением инобытия; овладел оптическими приемами, раз
ложив свет на отблески радужных цветов, оттенков; научился
плавить стекло и изготовлять гармонические ряды цветовых со
четаний кубиков вполне материальной смальты; преодолев плос
кость расщеплением частиц света, собрал его снова уже в прост
ранстве храма и пространстве своей души, как чистый духовный
свет лучей, в сочетании с божественным пением хоров.
Именно этот опыт Древней Руси открылся в начале века XX и
стал основой обновления искусства и жизни. Расчлененный ди
намически мазок сливается в пространстве в единое целое для
воспринимающего его на расстоянии глаза. Чем страдал всегда
человек, художник? – Привязанностью к поверхности земли,
холста. И всегда он стремился освободиться от нее, и ему нужен
был разбег, чтобы взлететь. Человека сделало свободным движе
ние, но не по поверхности; нужен был взлет и полет, два дейст
вия, внешне – механические и внутренне – духовные.
Восторг послов князя Владимира, созерцающих храмовое
действо Византийской веры, озарил целую эпоху, подвигнул на
высочайшее творчество синтеза. Эта эпоха, через тысячелетие
давшая мощный толчок к обновлению творчества и жизни, отра
зилась в самых дерзких мечтах Врубеля и Скрябина, в их особом
интересе к светоцветовой архитектонике пространства. И мно
гие их мечты о живой динамической одухотворенной простран
ственности в искусстве были воплощены Н.К. и С.Н. Рерихами.
И если говорить о мечтах Скрябина о цветомузыкальной прост
ранственности как задаче будущего динамического искусства,
то совершенно очевидно, что ему для воплощения этой мечты
нужен был такой художник, как Святослав Рерих. Художник,
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развивший свое духовное зрение до такой степени, что видимы
ми стали и существо света материальных предметов, и духовные
существа одухотворенной Вселенной, – в том контексте, что все
в ней, даже звук, состоит из света.

* * *
Подводя итог нашим размышлениям о творчестве Святосла
ва Рериха, мы можем сказать, что в нем нашли свое воплощение
все те задачи искусства, которые сформулировали лучшие умы
XIX – начала XX века, такие, как стремление к абсолютному
Благу, Истине, Красоте, Всеединству в области нравственности,
познания. «Реализация их в области чувствуемого материального
бытия есть абсолютная Красота, исполнение ее есть Искусство», –
писал В.Соловьев [1, с. 883]. Живая Этика в ХХ веке утвержда
юще уточняла: «Надо стремиться к наиболее абсолютному. Наи0
более абсолютное тяготение будет к дальним мирам. Красота
земная теряется в сиянии лучей надзвездных» [16, 20] и призыва
ла к расширению сознания. Искусство, имеющее своей задачей
вводить все существующее в форму Красоты сознательно, Авто
ры Живой Этики ставили «высшим стимулом для возрождения
духа» [12, 359].
Устремляясь в будущее, можем сказать в унисон Вернадскому
о живом веществе в искусстве, о живой ткани искусства, облада
ющей качествами энергии светоносной материи мысли творца,
творца, достигшего венца совершенства – слияния с Великим
Единством Вселенной. И Святослав, и Николай Рерихи заверши
ли свой творческий путь удивительно чистым, свежим и легким
стилем, который мы можем назвать динамическим.
Елена Ивановна Рерих задолго до появления такого стиля
предсказала появление нового динамического стиля Новой Эпо
хи Света, в которой с небывалой силой расцветет мощь цвета в
многообразии созвучий Цвета и Звука. Сознательное стремление
к Красоте спасет мир!
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Ì.Í.×ÈÐßÒÜÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ ÌÖÐ,
âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé Ëèãè çàùèòû Êóëüòóðû,
ñîâåòíèê ÐÀÅÍ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ñ.Í.ÐÅÐÈÕÀ1
Творческая и сознательная жизнь во всех областях
мысли – достояние каждого человеческого суще0
ства. Наука отодвинула пределы наших понятий.
То, что философия провозглашала много веков на0
зад, современная наука начинает практически до0
казывать. Мы стоим на пороге величайших от0
крытий, но многие ли из нас представляют всю
масштабность этих факторов?
С.Н.Рерих

Ускорение волны эволюционных изменений во всех сферах
жизни в ХХ веке достигло небывалых ранее скоростей. Важные
открытия науки и последовавшие за ними новые технические
преобразования существенным образом стали менять облик био
сферы земли. Создатель новой научной картины мира академик
В.И.Вернадский сравнил темп явлений, происходящих под влия
нием научной мысли и научного творчества, со скоростью взры
ва. Он считал, что научное понимание этого грандиозного про
цесса, связанного с коренной ломкой научного мировоззрения,
с появлением новых областей научных знаний сопровождается
расширением понимания научной реальности Космоса.
1

При подготовке материалов для выступления использовались архивы
Международного Центра Рерихов (МЦР) в Москве и Международного
Мемориального Треста Рерихов в Индии (ММТР; Куллу, штат Химачал
Прадеш). За предоставление этой возможности автор приносит свою сер
дечную признательность Генеральному директору ЦентраМузея имени
Н.К.Рериха в Москве, первому вицепрезиденту МЦР Л.В.Шапошнико
вой, и куратору ММТР, представителю МЦР в Куллу А.Адамковой.
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Начавшийся процесс осознания складывавшегося тысячеле
тиями целостного единства ноосферы и ее взаимосвязанности с
Космосом потребовал переосмысления современных научных
знаний с учетом всех лучших накоплений, выявленных на протя
жении истории человечества. Единство общечеловеческого зна
ния, открывающее красоту и целесообразность эволюции, обре
талось накопленным в течение многих веков и на Востоке и на
Западе духовным опытом и достижениями мысли великих фило
софов, религиозных подвижников, писателей, художников,
композиторов, естествоиспытателей, историков, востоковедов,
врачей, педагогов и др.
Остро назревшая необходимость нового эволюционного
этапа проявления знаний подтверждала пророческие слова
великого духовного водителя Индии Свами Вивекананды о
том, что первоисточник неизменной общей совокупности
всех знаний находится внутри нас и лишь там он может быть
отыскан. При этом следует помнить, что путь познания, как и
путь совершенствования, беспределен. В преддверии XX века
Вивекананда предупреждал, что знание способно освободить
и спасти нас только в том случае, если ему будет сопутствовать
добродетель. Духовный синтез Знания и Красоты, явленный
Учением Живой Этики и творчеством семьи Рерихов, открыл
новые врата на пути космической эволюции человечества и,
дополнив и обобщив представления мыслителейкосмистов,
осветил направления развития новой, одухотворенной науки.
На данном эволюционном этапе именно преображенной на
уке предназначено обрести качественно новые для человека
возможности понимания утраченных смыслов своего сущест
вования и совершить прорыв в познании иных миров беспре
дельного Бытия.
Первопроходцами новой, одухотворенной науки стали сами
Рерихи. Насущным призывом будущего было обусловлено созда
ние ими в Индии в 1928 году, после завершения знаменитой Цент
ральноАзиатской экспедиции, Института Гималайских исследо
ваний «Урусвати». Елена Ивановна и Николай Константинович
стали его ПрезидентамиУчредителями, а их старший сын Юрий
Николаевич, к тому времени уже получивший широкую извест
ность ученыйориенталист, – его директором.
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То, что именно младший сын Рерихов, Святослав Николае
вич, уже проявивший незаурядный талант в живописи, стал руко
водить естественнонаучными исследованиями Института, почет
ными советниками и членамикорреспондентами которого были
избраны видные ученые и деятели культуры многих стран мира,
также было внутренне глубоко обосновано. Важнейшим факто
ром, позволившим ему осуществлять комплексные естественно
научные исследования в «Урусвати», оказался тот духовный син
тез научных и художественных способностей, которым он обла
дал в высокой степени.
О том, как развивались эти способности, сам он позже вспо
минал: «У меня рано пробудился интерес к естественным наукам.
Я очень интересовался орнитологией, зоологией. Елена Ивановна до0
ставала мне все нужные книги, которые только могла найти. Она
покупала нам чучела птиц, собирала для нас коллекции насекомых,
жуков. Кроме того, меня привлекали красивые камни, минералогия.
Она тоже собирала для меня всевозможные уральские и другие кам0
ни. И у меня с детства была большая коллекция, в нее вошла коллек0
ция моего отца и его братьев, которую они собирали в студенческие
годы. Таким образом, наш маленький мир тогда был насыщен заме0
чательными впечатлениями. Перед нашими глазами раскрывался
новый и богатый мир. Мы всегда присутствовали при всех разгово0
рах Николая Константиновича, Елены Ивановны, слушали все, что
они говорили. Это имело большое влияние на нас» [1, с. 66].
Как видим, с детских лет у Святослава Николаевича прояви
лась склонность к изучению природы, причем взгляд будущего
художника уже тогда точно подмечал ее цветовое разнообразие:
«Мы сегодня поймали стрекозу, крылья у нее ультрамарин0блау.
Грудь у нее отливает золотым, брюшко ее отливает синим, зеленым
и желто0зеленым», – пишет семилетний мальчик, который не
плохо разбирается и в видах растений, используя свой огород для
выращивания разнообразных овощей, и которого так же живо
интересуют животный мир и минералы [2, с. 35].
В десять лет он сочиняет рассказы о животных, делает их за
рисовки, ведет записи, в которых уже прослеживаются философ
ские мысли об эволюции видов животных, даются красочные
описания повадок различных птиц [3]. Интересна попытка буду
щего естествоиспытателя войти в образ представителя иного
класса жизни – маленькой мышки Онуфрии, от лица которой, не
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без юмора, ведется рассказ о ее жизни в доме, называемом Импе
раторским обществом поощрения художеств: «Чего там только не
было. Старые холсты, которые я начала грызть, любя просвещение.
На холстах были нарисованы уроды на двух ногах без хвоста, с круг0
лой мордой, а шкура висела на них, как тряпка. И я подумала, что
их кто0нибудь погрыз, но скоро я убедилась, что они были мертвы,
так как не двигались» [3, с. 31]. Свой рассказ «Ласточка деревен
ская», в котором подробно описано, и чем полезна ласточка,
и как она строит гнезда, и чем кормит птенцов в разном возрасте,
маленький Святослав Рерих заканчивает наблюдениями, прису
щими зоркому глазу художника и натуралиста: «Деревенская лас0
точка имеет сине0черную спину и белое брюшко и грудь, подбородок
ее красный. Глаза ее черные с белыми тонкими окологлазьями, ноги
розовые, обросшие пушком, восковица черная. Хвост ее в виде вилы,
тоже снаружи сине0черный, а с изнанки белый, как снег» [3, с. 28].

Страницы детского альбома С.Н.Рериха

В дальнейшем детские увлечения переходят в серьезный ис
следовательский поиск и наиболее любимыми становятся такие
области научного знания, как орнитология, ботаника, минерало
гия, археология, медицина, химия и ее алхимические истоки.
Интересуют Святослава Николаевича и древние знания о влия
нии планет на живые организмы и исторические события, то есть
астрология, история медицины и ряда других наук, сравнитель
ные религиоведение и философия, искусствознание, культуроло
гия, общая история. И это далеко не полный список его научных
интересов. Их разнообразие вовсе не было разбросанностью
человека, ищущего свое подлинное призвание. Напротив, это
была осознаваемая готовность к проявлению синтеза духовных
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накоплений, зерном которого является сама Красота, способная
облекаться в беспредельное множество форм божественного,
природнокосмического и человеческого творчества. Творчество
придавало духу С.Н.Рериха новые силы для его роста.
«Если оглянуться, – вспоминал Святослав Николаевич, – все
озарения вдохновения и устремления проходят единой нитью сквозь
все годы моей жизни. Я был окружен искусством с самого раннего
детства, оно было для меня тем чудесным миром вдохновения, ко0
торый являлся источником непрерывного расширения сознания и
опыта. Духовные ценности я познал тоже в раннем возрасте, и они
являлись для меня великими путевыми вехами, источником вдохно0
вения и устремления. У меня всегда была любовь к Природе, постоян0
ное изучение и контакты с изумительным, захватывающим дыха0
ние миром Природы, который проявляется в тысячах образцов пер0
возданной красоты, будь то замечательные кристаллы минералов
или сверкающие крылья бабочек, оперение птиц или великолепные
цветы и растения. Я всегда немел от неописуемой красоты всего
этого и бесчисленности образцов беспредельной мудрости жизни,
насыщающих живую материю в соответствии с потребностью и
обстоятельствами самих условий жизни» [3, с. 6–9].
В 1928 году, находясь во Франции перед поездкой в Индию
для встречи с родителями и братом, вернувшимися из Цент
ральноАзиатской экспедиции, С.Н.Рерих уже занимается меди
циной, думает о своей будущей лаборатории и одновременно на
бирается опыта в ведении финансовых дел, что позже пригодит
ся для обеспечения научной и культурной деятельности семьи.
Во Франции он также продолжает заниматься искусством, по
полняет свою коллекцию живописи, и в частности, тибетскую
коллекцию, которая, по его словам, содержала очень значитель
ные и редкие вещи [2, с. 38].
В Индии, во время бесед с родителями и братом о предприня
той ими грандиозной научной экспедиции, о знаниях, даваемых
позвавшим и ведущим всех Рерихов Учителем, о явленном Уче
нии Жизни и о планах на будущее, утверждается вдохновенный
импульс для новых научных изысканий С.Н.Рериха, вырисовы
вается конкретный план его ближайшей деятельности. Помимо
забот о продолжающихся работах по строительству нового здания
Музея Николая Рериха в НьюЙорке, вицепрезидентом которо
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го он становится в том же 1928 году, во Франции Святослав Ни
колаевич занят изданием книги «Криптограммы Востока» и сле
дующей книги в серии Учения Живой Этики – «Агни Йога», а
также подготовкой к разработке нового научного предмета.
Он уже знает, что свою лабораторию вне Гималаев создавать
не целесообразно. Лаборатория должна быть составной частью
института «Урусвати», ибо в Куллу [4] совершенно особые высо
когорные условия для тонких научных исследований растений,
магнитных токов, целебных и радиоактивных вод, минералов,
энергетических свойств пространства, космических лучей, мете
оритных отложений на снежных вершинах и др. При этом опыты,
проводимые в новом здании Музея в Америке, могли стать свое
го рода резонатором, усиливающим деятельность Гималайской
научной станции.
Летом 1929 года в Париже Святослав Николаевич начинает
подготовку к проведению химического опыта, заключающегося в
поиске особых сочетаний лития с ртутью, магнетизируемых мете
оритным веществом, что было необходимо для важных исследо
ваний свойств психической – единоначальной – энергии, кото
рые планировались в работе Института в Гималаях. Исследова
ния С.Н.Рериха с использованием лития были связаны и с буду
щими опытами по получению прочного стекла, обладающего
особыми свойствами, а также с медициной.
О попытках найти металлический литий он сообщает уже
в самых первых письмах 1929 года из Франции, отправляемых
матери в Куллу: «Я уже ходил добывать литий. Всего добыл ма0
ленький кусочек в керосине. Пытаюсь заказать больше, но трудно,
нигде его нет. Уже купил 4 метеорита и ожидаю больше скоро.
Одна коллекция имеет их много, и я на них записался! Посмотрим.
Они не дороги и очень любопытные» [2, с. 39]. Через несколько
дней он снова пишет, что пытается найти литий и даже думает
купить его в Германии. Из этих же французских писем Свято
слава Николаевича мы узнаем, что он занят также поисками
книг по алхимии, которые вскоре увенчались успехом: «Нашел
редчайшие манускрипты. Помнишь, о котором Т.Н.Voughan упо0
минает в своей книге? Тот, который помог Flamel’ю. На коре?
“Abraham the Jew”. Полные комментарии с главами о употреблении
и полном изделии до самых мельчайших подробностей. Все написано
очень красивым почерком, все пронумеровано. И конец, где говорит0
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ся, что это Божий Дар, который пойдет в Руки Тех, Кто могут
его иметь. Конечно, в письме нельзя писать, но я начну перевод на
английск[ий] язык для себя. Купил литий после долгих трудов. Все
есть для опыта» [2, с. 41].
Будучи в имении Рерихов в Наггаре, автор данной статьи об
наружил в их библиотеке упомянутую в этом письме книгу, со
держащую разные труды выдающегося английского алхимика и
натурфилософа Томаса Вогана (1621–1665), знакомство с кото
рой косвенно подтвердило, что Святослав Николаевич в плани
руемых исследованиях собирался воспользоваться опытом, на
копленным великими алхимиками.

Титульный лист сборника трудов Томаса Вогана из библиотеки Рерихов
Наггар, Куллу, Индия

Приведем здесь выдержку из книги «Magia Adamica», входя
щей в указанный сборник трудов Томаса Вогана, которая проли
вает свет на упоминаемые в письме С.Н.Рериха имена Flamel
(Фламель) и Abraham the Jew (Авраам Еврей): «Теперь, то, что уче0
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ние евреев – я имею в виду их Каббалу – было химическим и закон0
ченным в истинных физических исполнениях, не могло быть доказа0
но лучше нежели книгой Авраама Еврея, в которой он обосновал
тайны этого Искусства в непредвзято простых терминах и числах,
и что для пользы его несчастных соотечественников, когда Божьим
гневом они были рассеяны по всему миру, эта книга была случайно
найдена французом Николасом Фламелем, с помощью которой он со0
здал, в конце концов, чудесное лекарство, которое люди называют
Философским Камнем. Но давайте послушаем, как описывает это
сам господин. “Тут попала мне в руки, – говорит он, – по цене два
флорина позолоченная книга, весьма старинная и большая. Она была
написана не на бумаге, не на пергаменте, как другие книги, а, как
мне показалось, на тонкой коре нежных молодых деревьев. Обложка
ее была сделана из хорошо скрепленной латуни (желтой меди),
сплошь гравированной чужеземными письменами или символами; и,
насколько я могу вообразить, они могли бы быть характерны для
греческого или другого такого же древнего языка… Что касается
содержания книги, то страницы ее были заполнены латинскими
письменами, выполненными с превеликой тщательностью и акку0
ратностью, при помощи острого металлического пера и цветных
чернил…”» [5, с. 171–172].
Далее следует описание трижды по семь составленных листов
этой книги (септенеров) с символическими изображениями, на
поминающими каббалистические арканы, которые основаны на
Ключах Таро и представляют собой, как считает Элифас Леви,
иероглифические и герметические комментарии к книге «Сефер
Иецира» [6, с. 243], то есть к одной из самых древних и сокровен
ных каббалистических книг, описывающих эволюцию Вселенной
на основе соответствий и чисел.
На первом листе манускрипта была надпись большими за
главными буквами из золота: «Авраам Еврей, Принц, Священник,
Левит, Астролог и Философ, желает здоровье еврейскому народу,
Божьим гневом рассеянному среди Галлов». Далее следовали про
клятия и предупреждения профанам даже не глядеть на книгу,
если ты не священнослужитель или книжник. Н.Фламель делает
предположение, что книга была украдена у евреев или силой от
нята или найдена в тайном древнем месте их проживания, а про
давший ее человек, как и сам он вначале, понятия не имел о ее
подлинной ценности [7].
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Учитывая большой интерес, проявленный С.Н.Рерихом к ма
нускрипту Авраама Еврея, мы приведем здесь описания и пояс
нения нескольких гравюр из книги Т.Вогана, а также их изобра
жения, содержащиеся в приписываемой Н.Фламелю книге
«Иероглифические фигуры» и во многом совпадающие с описан
ными в манускрипте. Некоторые из фигур незадолго до своей
смерти Н.Фламель повелел высечь на арках Кладбища Невинных
в Париже [8]. Известен и вариант цветных рисунков, которые мы
также приводим здесь и которые претендуют быть копиями с
данного манускрипта, ориентировочно датируемого XIV веком.
Однако их изображения ранее XVII века (происхождение боль
шинства – XVIII в.) неизвестны [9].
Согласно цитируемому Т.Воганом описанию Н.Фламеля,
каждый седьмой лист книги был без текста, вместо которого в
первом септенере была изображена Дева и поглощающие ее змеи
[10]; во втором – Крест с распятой на нем змеей; в третьем же и
последнем была изображена пустыня или дикая местность, по
среди которой били прекрасные фонтаны, причем из них выпол
зало множество змей, устремлявшихся в разные стороны.
На втором листе книги автор завещает евреям избегать идоло
поклонства и благоговейно и терпеливо ожидать прихода Мес
сии, который одержит победу над земными царями и будет пра
вить народом в вечной Славе. Далее, на третьем листе, следовало
описание трансмутации металлов, о чем и упоминает в своем
письме Святослав Николаевич, а на полях изображались алхими
ческие сосуды. Две следующие страницы без текста содержали
прекрасные цветные гравюры, представляющие в каббалистиче
ских символах, тайных для непосвященного, сам исходный пре
вращающийся агент, о котором ранее умалчивалось.
Четвертый лист являл изображение языческого бога Мерку
рия в крылатых сандалиях, держащего кадуцей, которым он
ударял по шлему на своей голове. К нему летел, распростерши
крылья, старик, на голове которого были изображены часы, а в
руках – коса. Он был подобен Смерти и грозил этой косой от
сечь ноги Меркурию.
На другой стороне четвертого листа помещалось изображение
прекрасного цветка, росшего на вершине высокой горы и раска
чиваемого Аквилоном, или богом Северного ветра. Цветок имел
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синий стебель, красные и белые бутоны и сияющие, подобно ве
ликолепным тонким пластинкам из золота, листья. Вокруг рас
полагались Аквилоновы драконы и грифоны, обустроившие себе
там гнезда и жилища.

Гравюры, отражающие последние листы каждого из трех септенеров,
а также 40й и 50й листы книги, описанной Н.Фламелем

Прежде чем перейти к одной из возможных трактовок данных
гравюр, следует отметить, что существование множества мнений,
теорий, рецептов, символов и их интерпретаций, возникших за по
следние века в герметических науках, еще раз подтверждает давно
назревшую необходимость создания новой научной картины мира,
в которой без предрассудков и смысловых нагромождений будут
возрождены духовные принципы организации всех уровней и пла
нов единого, беспредельного, живого и одухотворенного Космоса.
Путь для этого был открыт опубликованием Е.П.Блаватской «Тай
ной Доктрины», данной Учителями человечества, Учения Храма,
данного Учителем Илларионом через Франчиа Ла Дью, при помощи
ее сподвижников, и Теогенезиса, полученного из того же единого
Источника. Важным шагом в этом направлении в ХХ веке стали тру
ды мыслителейкосмистов, учение о Биосфере и Ноосфере В.И.Вер
надского, научнофилософские исследования Рерихов и важней
шее событие прошедшего века – создание Учения Живой Этики.
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В этом контексте представляется целесообразным рассмот
реть данные гравюры с позиций описания циклической эволю
ции, в которой Круг становится Единицей, порождающей тре
угольник, квадрат и пятиугольник. И тогда мы получим следую
щую картину.
Змея, кусающая себя за хвост, – Уроборос гностиков, симво
лизирующая первичную субстанцию, творческий принцип абсо
лютного беспредельного Бытия, стремясь приблизиться к своей
голове (т.е. превратиться в Азот средневековых алхимиков, таин
ственную универсальную жизненную силу, творящий принцип
в Природе, являющийся в определенной степени составляющей
Астрального Света [11, с. 216]), порождает треугольник. Абсолют
круга выявляет два пути творения – метафизический (правый
змей) и физический (левый змей) синтезы; материнская сила
Природы выявляет из своей субстанции горизонтальную основу,
соединяющую два расходящихся полукруга. Это является нача
лом космического проявления. Не случайно у Н.Фламеля гово
рится, что змеи поглощают Деву. Девственная материя оплодо
творяется творящими силами, и тем самым продуцируется воз
можность космической активности. Духовная основа – Пуруша
индийской философии – до этого не имеет проявленного мате
риального проводника, т.е. он лишен рук и ног и не способен
двигаться и лепить формы из материи, но когда он проникает в
стихийное слепое лоно Пракрити (Вечной Природы), тогда тре
угольник обращается в звезду, являя пятиугольник, т.е. возникает
микрокосм. Именно эта стадия превращения в звезду показана
на первой гравюре, где две змеи строят волнистый контур пяти
угольника. Но их хвосты разомкнуты, а жезл (горизонтальная
черта) еще разделяет два синтеза. Чтобы достичь полноценного
рождения микрокосма, нужно пройти распятие на кресте, закал
ку четверичностью, одухотворение Землей Адама, Святым Духом
алхимиковрозенкрейцеров. Так появляется вторая гравюра.
Две змеи, в том числе и на кадуцее Меркурия, как указыва
лось выше, имеют амбивалентный смысл, ибо змей олицетворя
ет и высшую, и низшую стороны знания. В древности и до сих
пор на Востоке, где чтят культ нагов, змей почитался как Адепт,
обладающий бессмертными силами и божественным знанием.
Напитанный Солнцем Меркурий (в человеке символизирует
принцип Буддхи – духовную Душу) со своим кадуцеем обладал
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способностью возвращать жизненное начало в то, что считалось
мертвым, восстанавливать зрение тела и ума. Иногда он изобра
жался без рук и ног – в форме куба, ибо для того, чтобы творить,
он обладал языком, т.е. красноречивой мощью слова. Куб, раз
вертываясь, дает Тау – египетский крест. Распятие на нем симво
лически означало духовное возрождение, через смерть земной
оболочки. Алхимически Меркурий (или ртуть, которая, подобно
символу змея, тоже имела два аспекта) являлся, как пишет
Е.П.Блаватская, «радикально “Влажным” Принципом, Элементар0
ной Водой, содержащей Семя Мира, оплодотворенное Солнечными
Огнями». Это оплодотворение заложено в самом символе креста,
состоящем из мужской (вертикальной) и женской (горизонталь
ной) линий [12, с. 40; 457; 680–681].
Таким образом, в духовной сущности Меркурия присутствует и
его огненная часть. Но вначале огненный и водянистый Меркурий
были «сжаты» с семью свойствами Вечной Природы, потом гру
бое отделилось от духовного, что в символической форме описа
но в Библии. Следующую за этим стадию творения мира великий
немецкий философ Якоб Бёме (1575–1624) описывает так: «На
ВТОРОЙ День своих трудов Бог отделил водянистый Меркурий от
огненного, и назвал огненный Небесной Твердью, возникшей посреди
вод, то есть из Меркурия, откуда произошли Мужской и Женский род
в Духе внешнего мира; мужской – это огненный Меркурий, а Жен0
ский – водянистый. Подобное Разделение произошло во всякой вещи,
так что огненный Меркурий должен стремиться к водянистому и
желать его, а водянистый – соответственно желать огненного…»
Огненный Меркурий, присутствуя в Духе всех вещей, стал двига
телем и разделителем сил и качеств, а также скульптором форм
внешней жизни. «Огненный Меркурий является сухой водой, от ко0
торой произошли Металлы и Камни; но разрушенный или разъединен0
ный Меркурий породил влажную воду в ходе Умерщвления в Огне;
и сжатие привнесло качество грубого сырья в Землю, каковое являет0
ся грубой азотистой солью Сатурнового Меркурия» [13]. То есть, бу
дучи лишен косой Сатурна (Хронос, время) ног в крылатых санда
лиях, Меркурий теряет подвижность, окаменевает… Или, как это
алхимически трактует Элифас Леви, число четыре (4я страница) –
«это число основных реализаций. Время – это атмосферная селитра;
его коса – это кислота, которая извлекается из этой селитры, и
Меркурий, таким образом, представлен превращающимся в соль.

372

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

Розовый куст представляет Делание (алхимический процесс созда
ния Философского камня. – М.Ч.), и последовательность цветов
характеризует его этапы: это мастерство, проходящее черный, бе0
лый и красный аспекты, из которых появляется золото как цвете0
ние, которое дает ростки и разворачивает все» [6, с. 243].
Единый духовный Огонь манифестируется во всех стихиях,
меняя лишь агрегатные состояния. И свойства Вечной Природы
становятся одухотворенными в огне.
Древние мудрецы говорили, что «из Сульфура, Меркурия и Соли
состоят все вещи в этом мире; при этом они рассматривали не
только Материю, но также и Дух, из которого Материя происхо0
дит: основа же ее не состоит из Соли, Быстрого Серебра и Серы,
они имели в виду не это, они говорили о Духе этих свойств; он, без
сомнения, входит в состав каждой вещи, живущей и растущей, и
обладающей бытием в этом мире, является ли она [эта вещь] духов0
ной или материальной. Под Солью они понимают острое Магнети0
ческое Желание Природы; под Меркурием – Движение и Разделение
Природы, благодаря которому каждая вещь получает собственное
обозначение; под Сульфуром – воспринимающее [чувствующее]
воление, и растительную Жизнь» [13].
Можно также предположить, что змеиное кольцо символи
зирует и творящую вибрационную силу активного принципа
Космоса – Фохата, проявляющего в Материи «Великое Дыха
ние». Это также и два активных потока «Великого Дыхания»,
оживляющего материю, две линии Огня, соединенные Фоха
том, положительный и отрицательный Принципы, или Косми
ческие электричество и магнетизм, действующие посредством
Принципа Огня, представляющего Манас (Разум). Соединение
полюсов Разума в кольце Огня подготовило условие для вхожде
ния вихря этого Пятого Принципа (Манаса) в человечество Пя
той Расы [14, с. 68–70].
Сочетания новых энергий рождают миры и дают эволюци
онный импульс уже существующим формам. Огненная основ
ная субстанция при вращении разделяет полюса энергий, дро
бит вещество тонкой материи. Искры Огня собираются в кон
гломераты, создающие новые энергии. «Разнообразие конгломе0
рата, – пишет Е.И.Рерих, – зависит от химизма Пространст0
ва, в котором этот конгломерат образовался. Дифференциация
происходит от импульса. Каждое вращение или вибрация имеет
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свои особые химизмы. Импульс сообщается Фохатом, или лучом из
Пространства Беспредельного» [15, с. 267].
На физическом (земном) плане две змеи также могут означать
две природы ртути (Меркурия), имеющей в себе «мужские и жен
ские семена» остальных металлов, которые подобно плодам
могут расти на «дереве ртути». В XVI веке еще бытовало мнение,
что все металлы происходят из ртути; их обилие могут символи
зировать размножившиеся змеи (рисунок «Змеи среди холмов»).
Нужно также учитывать, что и в животном, и в растительном,
и в минеральном царствах может быть свой Меркурий.
Е.П.Блаватская, ссылаясь на открытия в области химии и ра
боты выдающегося английского физика В.Крукса, утверждала,
что «родственные связи между металлами настолько заметны, что
свидетельствуют не только об общем источнике, но и одинаковом
происхождении» [16, с. 149]. Об этом говорит и родственность маг
нитных и электрических свойств разных металлов, что обусловле
но их способностью привлекать и концентрировать пространст
венный огонь. В этом кроются лечебные свойства металлов и во
обще природа их воздействия на живые организмы, что пока не
понято современной наукой. Учитывая родство магнитной силы с
психической энергией, можно предполагать, почему такой инте
рес у алхимиков вызывала ртуть, которую называли «быстрым»
или «живым» серебром [17], и некоторые другие металлы и поче
му С.Н.Рерих, готовя опыт соединения ртути и лития, искал для
этого метеориты. И, как мы увидим дальше, он, снова затрагивая
в одном из своих писем тему, связанную с манускриптом Авраама
Еврея, знал, что поиски Философского камня нужно понимать
как обретение возможности управлять свойствами Астрального
Света, о которых, как всегда символично, говорит и Н.Фламель.
Продолжим наше знакомство с оставленным Н.Фламелем
описанием манускрипта Авраама Еврея. На пятом листе был на
рисован розовый куст, цветущий посреди красивого сада и об
вивавшийся вокруг полого ствола старого дуба, у основания ко
торого бил фонтан. Его устремлявшаяся в глубины земли белая
вода перед этим проходила сквозь руки множества людей, иско
павших весь сад в поисках этой самой воды, но не видевших ее
изза своей слепоты; лишь немногие из них почувствовали ее вес
в своих руках.
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«Крылатый кадуцей Меркурия», «Распятая змея», «Змеи среди холмов»,
«Меркурий встречается с Сатурном»,
«Планетарные драконы и грифоны на холме»,
«Слепые в саду» и «Убиение невинных» из книги Авраама Элиазара Еврея

На другой стороне этого листа был изображен король с боль
шим мечом, по приказу которого солдаты убивали младенцев на
глазах у их плачущих матерей, молящих беспощадных палачей.
Кровь младенцев помещали в большой сосуд, в который для омо
вений спустились Солнце и Луна.
Секрет герметического искусства, заключенный в этой аллего
рии, согласно Элифасу Леви, означает «использование воздуха как
силы, распространяемой с помощью Астрального Света, как вода
превращается в пар под действием огня. Это можно выполнить с по0
мощью электричества, магнетизма и мощного изъявления воли опера0
тора, направляемой наукой и добрыми намерениями. Кровь младенцев
отображает тот существенный свет, который извлекается фило0
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софским огнем из элементарных тел. Когда говорится, что солнце и
луна опускаются, чтобы купаться, – это означает, что серебро ок0
рашивается в золото и что золото достигает степени чистоты, при
которой его сульфур превращается в Истинный Порошок» [6, с. 243].
Заканчивая свое описание, Никола Фламель сообщает, что он
не намерен говорить о написанном на хорошей латыни тексте,
содержащемся на других страницах книги, ибо Бог его покарает,
так как этот поступок можно сравнить с попыткой отсечения
единой общей головы всего человечества одним взмахом.
Не имея возможности давать здесь подробную алхимическую
трактовку описанных Фламелем изображений из манускрипта
Авраама Еврея, тем не менее напомним, что, как и в любом дру
гом подходе к герметическим текстам, следует иметь в виду, что
на каждом из семи планов микро и макрокосма действует закон
соответствий, что и позволяет мудрым, не искажая истины, обле
кать ее в оболочки более грубых материальных форм, иллюстри
руя химическими процессами сознательно творимые душевные и
духовные преобразования.
Из мудрости Востока – а исток алхимии скрывается именно
там – следует, что все планы Бытия, отражая Свет единого духовного
Солнца, представляют тройственный синтез семи принципов. В свя
зи с этим следует обратить внимание на то, что описанная Н.Фламе
лем структура книги имеет аналогию с Апокалипсисом, который
также разделен на три септенера и между каждым из них находится
«молчание небес», которое строго соответствует последнему неза
полненному текстом листу в каждой из семи страниц книги Авраама
Еврея, призывающей благоговейно готовиться к приходу Мессии.
То есть в обеих книгах имеют место семь печатей и семь таинств, ко
торые должен открыть и изучить вставший на путь «Великого Дела
ния». Также определенные аналогии можно проследить, осмысливая
«семь трудностей, которые требуется преодолеть; семь труб, которые
должны прозвучать, будучи семью высказываниями, которые надо по0
нять; семь чаш, которые надо опустошить, что означает семь суб0
станций, которые должны быть испарены и зафиксированы» [6, с. 243].
Прямое подтверждение тому, что тема Философского камня
(или «Истинного Порошка») очень интересовала С.Н.Рериха, мы
находим в следующих строках из его письма из Франции от 4 ав
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густа 1929 года: «Пытаюсь извлечь выгоду из моего пребывания
здесь, читая книги по Герметической Науке – в высшей степени ин0
тересно. «Философский камень» – это не что иное, как создание ус0
ловия для концентрации Акаши, или первичной материи, я имею в ви0
ду ее низшую градацию, как Астральный Свет, Эфир и т.п. [18], но
не первую ступень дифференциации. Как я уже говорил, не стоит
обсуждать это в письмах <…> Собрал несколько метеоритов, а еще
мне предложили коллекцию за 200. Однако сейчас я ее не возьму,
поскольку могу еще найти что0нибудь получше. Опыт с литием при0
шлось отложить до лучших времен. В США я обжег палец о малень0
кий кусочек, поскольку руки были влажные и я слишком поздно заме0
тил этот кусочек. Однако ничего серьезного. В Н[ью]0Й[орке]
рассчитываю довести до конца некоторые опыты и заняться более
серьезной работой» [2, с. 41–42].
7 сентября, сообщая матери, что работа по переводу ману
скрипта Авраама Еврея, упомянутого в июльском письме, закон
чена, он пишет, что собрал уже значительную библиотеку в ос
новном из редчайших книг и манускриптов, и тут же отмечает:
«Но, конечно, все эти книги ничто в сравнении с упомянутым ману0
скриптом». В этом же письме он снова пишет: «Еще л[итий] с
рт[утью] не соединен, хотя оба эти метал[ла] у меня имеются.
Яруя (В.А.Шибаев – секретарь Института «Урусвати». – М.Ч.) по0
лучит письмо с описанием л[ития]» [2, с. 43].
Дальнейшие устремления С.Н.Рериха, связанные как с на
учной, так и с художественной сферами, свидетельствуют об
осознанной им глубокой общности этих одухотворенных форм
преображения материи светом, подвластным творческой силе
Мастера. Таким образом, можно предположить, что С.Н.Рерих
был одним из очень немногих людей на земле, овладевших ис
кусством «Великого Делания» в живописи и науке. Именно
этим гениям удавалось преображать жизнь видимых и невиди
мых миров творческим созидательным устремлением к Пре
красному.
С.Н.Рерих был также одним из тех, кто в XX веке связал в сво
ем творчестве искусство Запада с искусством Востока, кто на но
вом уровне познания стал направлять внимание западного мира
в сторону забытых им восточных истоков одухотворенной науки
прошлого. Ибо утерянная мудрость, принесенная тремя евангель
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скими Волхвами, в течение веков была забыта или перекроена до
неузнаваемости не только учеными мужами, сознанием своим
прикованными к внешней материи, но и многими претендентами
на тайные знания, противопоставившими более поздние изыска
ния древним откровениям. Отнюдь не случайно в XVII–XVIII ве
ках, на переломном этапе европейской науки, впадающей в раб
скую зависимость от внешней материальной ткани Бытия, такой
великий ученый, как Исаак Ньютон, веря в механистическое,
причинное и математическое объяснение Природы, тем не менее
следовал заветам герметистов, в том числе Парацельса и Бёме, и
около 30 лет своей жизни, скрывая метафизические убеждения и
склонность к унитаризму, посвятил изучению алхимии. С ее по
мощью он хотел понять глубинный смысл откровений Иоанна
Богослова и пророчеств Даниила. Но мог ли предполагать сэр
Исаак Ньютон, что его высокоученые последователи выкинут из
создаваемой им целостной картины Космоса всю ее единую ра
зумноживую основу, порожденные ею невещественные творя
щие силы, скрытую гармонию Мироздания и отражение Бога на
земле – человека?
Однако есть надежда, что начавшийся синтез научной мыс
ли Востока и Запада поможет обрести пути к возрождению еди
ных устоев науки. Мост культурной общности Запада и Востока
в XIX–XX веках яро созидали Е.П.Блаватская, Свами Вивека
нанда и семья Рерихов. Возвращаясь к теме алхимии, этой осно
вы всех оккультных наук [16, c. 152], истоки которой идут от ле
гендарной Атлантиды, и воспользовавшись приведенными выше
символами, скажем: как змея должна быть распята, чтобы возник
живой микрокосм, так и тяжеловесный сплав механической и
магической цивилизации должен пройти огненное очищение и
трансмутацию на эволюционных перекрестьях духа и материи,
чтобы творческая сила мысли воссоздала из пепла новую гуман
ную науку, возвращая людям исконную духовность, скрытую за
семеричными покровами. Змея начнет новый виток в спирали
восхождения, и зазеленеет и зацветет живое древо Метахимии,
давая много новых ветвей, ибо, как утверждается в «Тайной Докт
рине», «существует лишь одна наука, которая может в будущем
направить современные изыскания по единому пути, который при0
ведет к открытию полной, до сего дня оккультной, Истины, и это
самая младшая из всех наук – химия, в ее теперешнем преобразован0
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ном виде. Не существует другой, не исключая астрономию, которая
могла бы столь безошибочно руководить научной интуицией, как
это может химия» [19, с. 725].
Сопоставляя имеющиеся у нас сведения, можно предпола
гать, что Святослав Николаевич получал указания и советы от
Учителя в том числе и по научной деятельности. Это, например,
видно из текстов книги «Агни Йога», составление которой завер
шалось Еленой Ивановной как раз во время пребывания младше
го сына с ними в Индии и издание которой осуществлялось под
началом Святослава Николаевича. Не случайно тогда же было
сказано: «Можно усматривать, как определенные элементы вхо0
дят в жизнь к нужным срокам» [20, 480].
Отметим, что в отдельных параграфах этой книги Учения ак
центируется внимание на свойствах и значении лития, который
вместе с ртутью и метеоритами был так необходим С.Н.Рериху
для экспериментов: «Литий усиляет реакцию или стимул. Литий
считался сыном Солнца. При обработке ртути легко можно узнать
косвенные свойства лития. Ртуть и литий могут быть соединены.
Литий, кроме “сына Солнца”, назывался “Фениксом”, из этого мож0
но сделать несколько выводов». «Литий нужно наблюдать в разных
сочетаниях с ртутью. Из соединения ртути с литием можно полу0
чить вещество более полезное, нежели алюминий [21]». «Литий осо0
бенно нужен при отложениях психической энергии, ибо эти крис0
таллы могут быть хранимы в сущности лития. Также препарат ли0
тия может прикрывать нервные центры там, где психическая
энергия отлагается. Жрицы носили пластинку из лития, покрытую
воском, против центра “чаши”. Эти пластинки будут панацеей
человечеству. Уже давно говорил о литии» [20, 461; 476; 479].
Несомненно, на начальном этапе создания в Гималаях, в усло
виях высокогорья, института нового типа Учитель указывает на
правления и последовательность важнейших для человечества
исследований, но подготовка Рерихов к этому этапу началась
задолго.
Новое качество комплексной экспериментальной деятельно
сти требует от ученого определенной внутренней культуры и ши
рокого кругозора, непредубежденного подхода к неоправданно
забытым или даже оклеветанным достижениям наук прошлых ве
ков, таких, например, как алхимия, астрология, так называемая
традиционная медицина.
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Во многих опытах, и особенно в тех, что связаны с изучением
свойств психической энергии, участвует психическая энергия са
мого исследователя, на них оказывают влияние находящиеся ря
дом люди и животные, а также место, время и другие, обычно иг
норируемые, условия. Учитывая это, необходимо вырабатывать
качественно новую методологию научных исследований. Имен
но сами Рерихи, закладывавшие основы новой, одухотворенной
науки, являли пример огненного устремления и утонченного
синтеза в подходе к культурной и исследовательской деятельно
сти, ибо осознавали космическое значение своей «внутренней
лаборатории», где сердце является великим трансмутатором всех
огненных энергий.
С.Н.Рерих, будучи художником и владея непосредственны
ми способами познания высоких энергий, прекрасно понимал,
что наука, связующая внешние и внутренние миры, является
уже искусством, которое огнем Красоты озаряет сферы научно
го Знания.
Напомним, что не только Томас Воган называл каббалисти
ческую алхимию Авраама Еврея Искусством, но об этом же гово
рил и Парацельс, предваряя свое изложение, посвященное фи
лософским правилам о «камне мудрых» – духовной алхимии,
связующей философское небо с ртутью, отражающей на земле
первоматерию: «…предлагаю вам разумные и на истинном естест0
венном Искусстве основанные правила, которые назвал я моею руч0
ною книгою и Химической псалтырью. Ибо всё искусство ясно и,
так сказать, в картине очам вашим предлагается. Рассуждайте
о правилах сих, рассмотрите, обмыслите их и утвердите ими разум
ваш, и тогда не будете заблуждаться» [22, с. 15–30].
Судя по дальнейшим научным поискам С.Н.Рериха, его подход
созвучен кредо Парацельса, заключавшемуся в практическом при
ложении законов универсального знания. Именно постижением
этого всеобщего закона объяснялись успехи Парацельса в совер
шенно разных областях науки – медицине, астрологии, алхимии.
Вследствие исконного единства Мироздания возможно выяв
ление сущностной взаимосвязи состава, структуры и свойств ве
щей разных порядков. Ведь дыхание жизни присутствует в любом
космическом теле, и каждое из них вовлечено в процесс вселен
ской эволюции. В силу этого эволюционное совершенствование
(составляющее основную цель изысканий алхимиков), или
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трансмутация вещей грубых в более утонченные, является прин
ципиально одинаковым как в смысле химическом, что отражено
в возможностях Философского камня, так и в приложении к ко
смическому преображению человека, духовными усилиями
трансмутирующего свою низшую природу в высшую.
Поэтому особое значение приобретает предварительное умо
зрительное познание этих закономерностей, что является зада
чей преимущественно философской. Великие алхимики (равно
как и другие искатели Высших Законов) всегда были непре
взойденными знатоками философии, которую они черпали из
различных источников, как западных, так и восточных, и умело
сочетали с опытом. Один из них, Роджер Бэкон, считал опыт и
созерцательное наблюдение основой для раскрытия, иллюстра
ции и корректирования знания внутреннего, полученного теоре
тически или в результате интуитивного озарения.
Вдохновляясь высоким общением, изучая герметические,
алхимические, астрологические и древние медицинские тракта
ты, Святослав Николаевич прекрасно осознавал важность нахож
дения свойств лития, который входит в ряд рецептов и устройств
для накопления психической энергии и является также весьма
необходимым средством в медицине. При опытах с такими ог
ненными элементами, как литий, учитывалось, что человеческая
энергия сама является проводником [20, 523].
Как огонь, являясь стимулом Бытия, творит на разных пла
нах, так и литий, сгорая, может, подобно Фениксу, возрождаться
пурпурными огнями, созвуча с другими планами и гармонизируя
их энергии.
Цвет огней лития [23] близок рубиновой или пурпурной за
градительной сети ауры человека, отзывающейся на химизм и
магнетизм пространственных лучей. Это свойство сущности ли
тия указывает на трансмутирующую способность огня, оно поз
воляет притягивать к нему пространственные огни, содействуя
образованию отложений психической энергии. При этом сам ли
тий не является ее проводником.
Не этими ли свойствами и подобием цвета огней лития с
энергетической заградительной сетью ауры человека обусловлен
лечебный механизм действия карбоната лития, используемого в
психиатрии [24]?
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В этом контексте уместно пояснить приведенное выше заме
чание Святослава Николаевича о Философском камне, Акаше и
Астральном Свете.
В беспредельном Пространстве, первичной субстанции, Ака
ше индийской философии, заключена первичная основа мысле
творчества, проявляющаяся на многих планах дифференциации.
Акаша сама служит основой для передачи энергетических пото
ков, являясь Матерью всех миров, полем деятельности вечных
сил, естественных законов, на котором бесконечные сочетания
АкашиПракрити под действием Шакти (огня, психической
энергии, праны) образуют проявленные формы Бытия.
При этом Астральный Свет (Сидеральный Свет Парацельса,
называемый еще астральным или сидеральным эфиром), являясь
одним из низших аспектов Анима Мунди (или Мировой Души,
питающей и наполняющей все проявления материи от атома до
высоких духовных сущностей) и будучи «мастерской» Природы и
Космоса, отвечает за все преобразования и трансмутации материи.
«Вообразите неотрицающим глазом все пространство, излуча0
ющее огонь. Вообразите пространство, содержащее Прану и Акашу.
Не “Творец” и не “Великий Создатель”, но Беспредельность! В при0
ближении Сатиа Юги эти пространственные силы будут приме0
няться», – утверждается в Живой Этике [25, 16].
Труды Е.П.Блаватской, Рерихов и особенно Учение Живой
Этики (данное через Е.И.Рерих), которое явилось синтезом
высоких духовных знаний прошлого, внесли строгую научную
ясность в вопросы и понятия, которые иногда поразному трак
товались в философских системах Востока и Запада. Даже в более
развитых восточных традициях, например в системах Веданты и
Буддизма, на некоторые ключевые вопросы, касающиеся духа,
материи и энергии, смотрели с совершенно разных сторон, при
всем сущностном единстве описываемых категорий.
Поэтому, обращаясь к исследованиям института «Урусвати»,
связанным с изучением психической энергии, следует дополни
тельно к сказанному сделать уточнения, воспользовавшись запи
сями Е.И.Рерих: «Огненная Энергия по своему значению есть перво0
зданная всеначальная энергия, которая при ее сочетании с организо0
ванным фокусом или организмом, становится психической энергией.
Именно Всеначальная энергия становится психической при сочета0
нии с мыслью <…> Всеначальная энергия во всем проявленном мире
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одна, но свойства или качества ее многоразличны. Сочетаясь с эле0
ментами, энергия являет все видимое разнообразие. При каждом но0
вом сочетании со стихиями и элементами происходит трансмута0
ция энергии и элемента. Но при трансмутации в новое качество
огненное начало или зерно сохраняется во всей его неприкосновеннос0
ти» [26, с. 34–35]. Именно об этом постоянстве огненного зерна
духа и говорит Веданта, в то время как Буддизм описывает подвиж
ные состояния оболочек вокруг зерна, связанные с его излучения
ми, накопления энергий которых являются сознанием [20, 275].
Можно допустить, что аналогично ведет себя и литий («сын
Солнца», «Феникс»), который, имея огненную природу, может
хранить в своей сущности отложения психической энергии,
а потом, сгорая в огне, возрождаться на другом плане, сверкая,
как Феникс, красочным оперением. Такое свойство лития, уси
ленное сочетанием с ртутью, будет благоприятствовать усиле
нию стимула, возникающего, например, от мысленной посылки
исследователя.
Создавая условия для реализации вышеописанных процессов
(а как мы видели, Святослав Николаевич писал, что Философ
ский камень служит для концентрации Акаши), исследователь
может управлять состоянием материи на разных планах Бытия.
Этими опытами занимались средневековые алхимики, но
настало время научно осознать алхимическое «зерно», давшее
импульс для развития химии, чтобы выявление родственной
сути этих наук помогло созданию новой науки – Метахимии.
Ее важный раздел – Астрохимия – откроет тонкий химизм из
лучений пространства и светил и будет изучать его влияние на
живые организмы и человека. Это также даст новые возможно
сти для исследований химического воздействия мысли и обра
зуемых ею сфер на разные слои Биосферы. Таким образом, по
лучившая должное развитие Астрохимия преобразит Астроло
гию и, вместе с одухотворенной Астрофизикой, даст новый
эволюционный импульс познанию Природы, Космоса и Чело
века, возродив древний метод изучения соответствий и анало
гий между функциями Космоса и человека. Изучение психиче
ской энергии будет краеугольным камнем всех новых исследо
ваний [15, с. 237–238].
Как бы ни именовалась психическая энергия – будь то АУМ,
или египетский ПтаРа, священный Архей древних греков и Па
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рацельса, Священный Огонь Зороастра, Звездный Свет розен
крейцеров, Крияшакти, Терос, Прана индийских философов,
Благодать христианских подвижников и т.д., – все ее формы слу
жат тому, кто чтит закон соответствий и аналогий, стремясь вы
являть и изучать огненные энергии, связующие состояния внут
ренних миров человека с элементами всех царств природы и с ко
смическими энергиями, взаимодействие с которыми определяет
многие процессы на Земле и в жизни человека, являющейся вы
сокой, совершенствующейся формой космической жизни.
Можно только предполагать, какое утонченное искусство тре
бовалось от С.Н.Рериха, использовавшего уроки алхимиков Сред
невековья в проведении таких особенных химических опытов в
Америке и через несколько лет в Куллу при изучении особых
свойств высокогорных растений, где он применял опыт тибет
ской, индийской, китайской медицины и местной фармакопеи.
Будучи великим художником, Святослав Николаевич умел
оценить, как сказывается наложение новой краски или введение
новой детали на общей композиции полотна. Точность выраже
ния в мысли, чувстве, слове, жесте была сравнима для него с ма
стерством художника, стремящегося к гармонии всех составных
частей картины. Обладая высоким качеством синтеза, он созна
тельно и одухотворенно продолжал творчество Природы в своем
научном и художественном искусствах, следуя в этом заветам ма
стеров Возрождения. Осознавая ответственность за все проявле
ния и хорошо зная о наслоениях психической энергии, навеки
запечатлевающей все события, он считал великие произведения
искусства «кладовыми громадных энергий, которые могут активи0
зировать и изменить миллионы зрителей и повлиять на бесчислен0
ные поколения через весть красоты, излучающуюся из них» [27, с. 6].
Не случайно Святослав Николаевич любил напоминать в сво
их выступлениях о том сильном впечатлении, которое произвели
на Лейбница слова Рембрандта, что «каждый мазок, который он
кладет на картину, не просто отражает его чувства и мысли, но и
запечатлевает их на полотне, а значит, через поверхность карти0
ны они будут воздействовать на других» [27, с. 91]. Этим Свято
слав Николаевич обращал внимание своих слушателей на то, что
такой взгляд рождает большую ответственность за качество мыс
лей и чувств перед людьми.
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Тема оживления и одухотворения своих творений художни
ком с помощью сознательной работы психической энергии в из
ложении С.Н.Рериха несла глубокий смысл преображения:
«Наблюдая за работой Рембрандта, Лейбниц пришел к заключению,
что тот больше размышлял и слезно молился об образах своих кар0
тин, нежели держал в руках кисть. Лейбниц пишет: “Рембрандт
верил в магию своего взволнованного взгляда, в магию своей мольбы,
в магию слова. Он был убежден, что если у него радостно на душе,
когда он пишет картину, то она будет излучать радость, если же
он покроет ее своими вздохами и стенаниями, то картина будет
источать печаль”. Эти слова Лейбница позволяют нам проникнуть
в те процессы, которые приводят к созданию великого произведения
искусства. Иными словами, произведение искусства наделяется
своей собственной жизнью. Творец вдыхает живую душу в косную
физическую материю. Как и все великие художники, Рембрандт
прекрасно знал, что, для того чтобы передать живое содержание,
передать мощную правду какого0то переживания, художник дол0
жен полностью отождествить себя с внутренней душой предмета,
который он изображает или выражает.
…Испытывали ли вы когда0либо сильное волнение, глядя на кра0
сивую картину, слушая музыку или стихи вдохновенного поэта?
Чувствовали ли вы возвышенный трепет, созерцая прекрасную
статую, великое произведение искусства? Работы гения – это
кристаллизация его мыслей и эмоций, его устремлений и пережива0
ний. Они являются живыми рекордами, оставленными нам этими
вдохновенными душами. Эти произведения искусства обладают
субъективной силой, стоящей за их внешней стороной, и настраи0
ваясь на них, мы отзываемся на вибрации, которые и вызвали эти
определенные образы.
…Все великие творения искусства наделены некой мерой жизни.
Они являются живыми рекордами эмоций художника, аккумулиро0
ванных мыслей и влияний. Они являются также богатейшими кла0
довыми разнообразных энергий, и мы должны уважать и ценить их
так же, как искренние и глубокие эмоции в живых людях» [28].
Работая красками, цветом, мыслью и воображением, худож
ник, обладающий такой обостренной чуткостью к зову Вечной
Жизни, как бы моделирует в сферах своих творений психохими
ческие процессы, звучащие грандиозной симфонией в беспре
дельных просторах Космоса.
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Подобный научный подход к произведениям искусства был
высказан выдающимся ученым, философомкосмистом и свя
щенником о. Павлом Флоренским в его письме от 21 сентября
1929 года к В.И.Вернадскому, в котором, обращаясь к создателю
новой научной картины мира и учения о Биосфере и Ноосфере,
он предложил учесть «мысль о существовании в биосфере или, мо0
жет быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневма0
тосферой, т.е. о существовании особой части вещества, вовлечен0
ной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа. Несводи0
мость этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли мо0
жет подлежать сомнению. Но есть много данных, правда, еще не0
достаточно оформленных, намекающих на особую стойкость ве0
щественных образований, проработанных духом, например, пред0
метов искусства. Это заставляет подозревать существование и
соответственной особой сферы вещества в космосе...» [29].
С осени 1931 года начинается новый этап научных исследо
ваний Святослава Николаевича, которые теперь связаны с Кул
лу и в основном сосредоточиваются на медицинских аспектах
лекарственных растений. Предыдущие занятия химией сослу
жили свою службу в работе с лекарственными препаратами, хотя,
в отличие от прежних опытов, в Индии он чаще проводит иссле
дования органических соединений. Растет его интерес к выявле
нию энергетических свойств природного лекарственного сырья.
Растения, особенно произрастающие в чистых высокогорных
условиях Гималаев, являются природными трансформаторами
энергий, и их изучение позволяет выявить процессы, связую
щие разные планы материи и энергии, и применять их целебные
свойства в медицине, чем издревле занимались китайские, ин
дийские и тибетские лекари.
Кроме этого, как и все Рерихи, Святослав Николаевич стре
мился обогатить знания западных ученых тысячелетними на
коплениями мысли Востока, что являлось жизненно важным в
условиях надвигающихся на человечество небывалых по мас
штабам испытаний, в том числе таких, как возникновение но
вых эпидемий и распространение смертельных заболеваний.
Для этого сотрудниками Института проводятся исследования
местных фармакопей, собираются, изучаются и переводятся
древние тексты.
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Летомосенью 1930 года бывший тогда руководителем биоло
гической и ботанической секции отдела естественных наук и
прикладных исследований Института доктор Мичиганского уни
верситета Вальтер Н. Кёльц, пройдя перевал Ротанг, провел экс
педицию в Лахуле, затем он работал в высокогорных районах
Куллу и в конце года посетил еще одну высокогорную долину
района – Рампур Бешар. Его прошлый опыт проведения серьез
ных полевых работ в Арктической экспедиции БёрдаМакмилла
на 1925 года и в Национальной Географической экспедиции в
Гренландию помог выявить и собрать ценные ботанические и зо
ологические коллекции в этих местах Гималаев.
Исследования собранных лекарственных растений проводил
медицинский советник Института, руководивший тогда выше
названным отделом, доктор К.К.ЛозинаЛозинский, который
вместе с местными лекарями также начал каталогизациию расте
ний, надеясь создать в будущем подробный свод местных фарма
кологических знаний. Тогда же секретарь «Урусвати» В.А.Шиба
ев изготовлял экстракты из ряда собранных растений и посылал
их для исследований членамкорреспондентам Института – вра
чу Ф.Д.Лукину в Ригу и биохимику В.А.Перцову в Гарвардский
университет [30, с. 86].

Основное здание Института Гималайских
исследований «Урусвати»
Фото А.В.Клюева, 2004 г.
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Коллекция лекарственных растений,
хранящаяся в имении Рерихов в Наггаре
Фото автора, 2004 г.

В 1931 году под руководством майора Дж. Г.Ф.Стокса в Нью
Йорке были созданы противораковый и биохимический Комите
ты для финансового обеспечения этих программ. В этом же году
были осуществлены научные экспедиции в долины Куллу, Кангра,
а также в Лахул, в район Рампура Бешар, в Лахор, Ладак и Занг
скар. Обширные орнитологические и ботанические коллекции,
а также некоторые виды млекопитающих были собраны в Негро
те в соседней с Куллу долине Кангра, на болотистых равнинах Гур
даспура, в окрестностях Лахора и в Сирсе на границе с Раджпута
ной (ныне Раджастхан). Причем, как отмечалось в отчете инсти
тута «Урусвати» за 1931 год, равнинные растения резко отличались
от встречающихся в горах на севере, и среди них было много ле
карственных, использовавшихся великими индийскими врачева
телями, а их изучение представляет не меньший интерес, чем изу
чение альпийских растений тибетской фармакопеи.
Экспедиция в Западный Тибет, длившаяся с июня по октябрь,
преодолела 1000 миль в основном в высокогорных районах про
винции Рупшу, Ладака и Зангскара. Было собрано более 1000 ви
дов растений, составляющих около 10 000 экземпляров, 1000 птиц
для изготовления чучел и ряд млекопитающих. В этих районах
растительность встречается выше 6 100 метров над уровнем моря,
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а на высотах от 4600 до 5500 метров исследователи обнаружили
много ярких разновидностей хорошо растущих и часто аромат
ных растений, таких, как роза, примула, астра, горечавка, барви
нок, камнеломка, лютик и других цветов и трав [31, с. 268].
Собранные биологические и ботанические коллекции, в том
числе растений и семян, отправлялись в Музей Николая Ре
риха в НьюЙорке, в НьюЙоркский Ботанический сад, в аме
риканский Департамент земледелия, в Музей сравнительной
зоологии Гарвардского университета, в отдел естественной ис
тории Британского Музея, в Ботанический сад и в Музей есте
ственной истории в Париже, а также в другие центры и отдель
ным ученым. «При этом доктор Меррил, заведующий Ботаниче0
ским садом Нью0Йорка, равно как и профессор Манжен, директор
Музея естественной истории Парижа, отметили высокое значе0
ние собранных коллекций, среди которых находится целый ряд но0
вых видов, в настоящее время изучаемых этими выдающимися
учеными», – отмечал ПрезидентОснователь Института Н.К.Ре
рих [32, с. 212].
Во время экспедиции 1931 года в Лахул, в СевероЗападные
Гималаи, Ю.Н.Рерих и лама Лобзанг Мингюр Дорже собрали ряд
ценных тибетских текстов по терапии и фармакологии, такие,
как «Чжудши» и комментарии к ним – «Вайдурьяонбо», жиз
неописания знаменитых тибетских лекарей, несколько редких
«тайных книг» («терма») по медицине, которые могли содержать
астрологические расчеты, заклинания и комментарии. Все най
денные тексты и описания были переданы в научную библиоте
ку «Урусвати» [31, с. 272]. На основе собранных материалов
Ю.Н.Рерих в 1932 году подготовил перевод на английский язык
«Nuspa rKyensel» («Эффективные лекарства для устранения
причин патологических болезней») ламы Тензин Пунчока, со
держащий список тибетских лекарственных средств [33, с. 500],
а лама Лобзанг Мингюр Дорже составил обширную «Опись ле
карственных растений».
Кроме сбора растений Институтом ставились задачи их ис
следования и получения лекарственных препаратов. Эти цели
могли быть реализованы в специально созданной в 1932 году Био
химической лаборатории, в которую входили четыре отдела как
самостоятельные подразделения: центральная биохимическая
лаборатория, лаборатория органики и фармакологии, физичес
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кая лаборатория и лаборатория раковых исследований. Сюда же
присоединялись кабинет для фотометрии и фотолаборатория,
мастерская и библиотека. Здание лаборатории находилось рядом
с основным зданием института на высоте около 1900 м над уров
нем моря. Оставалось построить электростанцию, но изза роста
цен ее строительство затянулось.
Еще зимой 1929–1930 гг. Ю.Н.Рерих и его друг и сокурсник,
талантливый биохимик из Гарвардского университета В.А.Пер
цов, который и должен был возглавить работы в будущей биохи
мической лаборатории, создают, а в 1931 году корректируют
детальный план ее возведения и оснащения современным обору
дованием и химической посудой [30, с. 84].

Здание биохимической лаборатории института «Урусвати»
Фото 1932–1934 гг.

Судя по письмам Ю.Н.Рериха [34, с. 101–102; 112–113; 130;
136–137; 152–153], именно В.А.Перцов приглашался жить и ра
ботать в Наггар, где ему отводилась важная роль: заложить осно
вы новой науки – метахимии – через проведение химических ис
следований психической энергии в институте «Урусвати» с ис
пользованием опыта алхимиков.
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К 1932 году, еще до завершения строительства биохимической
лаборатории, институт «Урусвати», проводящий полевые иссле
дования и связанный со многими научными организациями ми
ра, как и планировалось его создателями, реально начал превра
щаться в аванпост современной науки [35, с. 16].
Таким образом, приехав в Куллу, С.Н.Рерих оказывается во
влеченным в уже начавшуюся естественнонаучную деятельность
Института. В октябре 1931 года, как пишет Е.И.Рерих, он уже
«усиленно работает в своей лаборатории над лекарствами, пробует
различные соединения мускуса и разложил его на составные час0
ти…» [36, с. 260]. Следует отметить, что примерно в это же время
в записях книги «Иерархия» появляется указание: «Напомните
биохимику о библейском возмущении вод. Когда он будет разлагать
вещество для выделения психической энергии, он должен не забыть,
что некоторым реакциям нужен толчок даже в физическом значе0
нии. Часто, чтобы разделить вещество, не следует ждать отделе0
ния по времени и осадкам. Ангелы возмущали воду, чтобы вызвать на
поверхность части психической энергии. Человек должен получить
толчок, чтобы его психическая энергия из эмбриона оказалась в дей0
ствии. Потому часто люди не понимают, где победа и где пораже0
ние. Но Наша обязанность – указать, насколько все мировые про0
цессы тождественны» [37, 359]. Можно предположить, что имен
но С.Н.Рерих частично взял на себя выполнение задачи, вначале
предназначавшейся биохимику В.А.Перцову, который так и не
решился приехать в Куллу, вызвав сожаление директора Институ
та, Ю.Н.Рериха, понимавшего, что это «существенно задержит
дело» [34, с. 160–161].
В конце 1931 года С.Н.Рерих занимается получением лекарст
венных препаратов и эмульсий, а затем изготовлением особого
бальзама [38], за что удостаивается одобрения Учителя [36, с. 264
и 279]. Также С.Н.Рерих проводит исследования по воспроизвод
ству сложных старинных рецептов.
Необходимые для исследований лекарственные растения
Институт собирал в экспедициях, а также выращивал на собст
венных плантациях. Для этой цели Н.К.Рерих покупает прибли
зительно в 3 км от своего имения в Наггаре землю, находящую
ся в Пхати Натхан за имением Кутбаи [39]. Кроме этого в соот
ветствии с арендным договором, подписанным Рерихами в 1930х
годах с Британским правительством, высоко в горах, в несколь
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ких часах пути от Наггара, по дороге в село Малану на перевале
Чандракани, на высоте около 3660 м, был приобретен надел зем
ли сроком на 99 лет [40]. Именно там С.Н.Рерих начнет культи
вировать редкие и весьма ценные лекарственные растения.
Плантации лекарственных растений размещались также и на
северных от здания Института склонах горы по направлению
к речке Чаки [41, с. 88].

Вид на перевал Чандракани
Крyгом отмечено вероятное расположение плантации С.Н.Рериха
Фото Б.Херона

Надо отметить, что в эти и последующие годы работы в Нагга
ре С.Н.Рерих параллельно с научными исследованиями продол
жает совершенствовать свое художественное мастерство. Вот как
описывает его занятия Елена Ивановна в письме к своей двою
родной сестре К.Н.Муромцевой в 1933 году: «Светуня пишет пор0
треты, но сейчас занялся пейзажем, и, должна сказать, он такой
огромный талант, все дается ему с такой легкостью. При этом за0
нимается лекарствами, разными аюрведическими и тибетскими
составами, вычитанными им из разных алхимических трудов.
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Надо отдать справедливость, лекарства эти весьма действи0
тельны. Тем более что на некоторые из них получены указания
Уч[ителя]. Многие его препараты у нас в обиходе и с большим успе0
хом. Сейчас он занят также посевами лекарственных трав. Вооб0
ще, у нас собрана большая коллекция тибетских и лекарственных
растений благодаря Юрику и Светику. Все это ждет разработки и
исследования. Но приходится вооружиться терпением, ибо задерж0
ка в постройке электрической станции, которая должна обслужи0
вать биохимическую лабораторию» [36, с. 386].
Следует напомнить, что в условиях веками складывавшихся
традиций, верований, психологических и мировоззренческих
особенностей местных тибетских и гималайских народов получе
ние лекарственных средств растительного (примерно 60% тибет
ской фармакопеи состоит из лекарственных растений), мине
рального или животного происхождения, а тем более составление
описания их приготовления и действия было весьма трудным
делом. Необходимо было не только войти в доверие к местным
врачевателям и знахарям, но и расшифровать и обработать мно
жество рукописей, часто написанных «чрезвычайно сложным тех0
ническим языком». При этом, как отмечает Ю.Н.Рерих в статье
«Лекари в Тибете», надо владеть богатым местным фольклором,
«в котором народная мудрость часто перемешана с фантастичес0
кими легендами примитивных религиозных верований, проникшими
в профессиональные учебники туземной медицины» [42, с. 205].
Конечно, подобная работа требовала серьезнейших знаний
религиозной и медицинской специфики, владения не только ме
стными языками, но и такими, как санскрит, китайский и мон
гольский, на которых были написаны труды, из каковых, в ос
новном в Тибете, заимствовались сведения. Приходилось также
штудировать уже имеющиеся переводы и комментарии осново
полагающих медицинских сочинений, таких, например, как ти
бетский перевод «Чжудши» (полное название: «Сущность це
лебного; трактат, содержащий сокровенные наставления о вось
ми разделах медицины»), заимствованный из неизвестного
санскритского источника (написан около IV в. н.э.) знаменитым
тибетским переводчиком Вайрочаной, который, по хронологии
Чома де Кёреша, жил около 755–788 гг. Кстати, сам Чома де
Кёреш был первым, кто сделал анализ этого важного медицин
ского трактата. В библиотеке «Урусвати» имелся русский перевод
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с монгольского издания этого труда, выполненный А.М.Поздне
евым и изданный в СанктПетербурге в 1908 году [43], и перевод,
сделанный известным тибетским врачом П.А.Бадмаевым, а так
же последующие их комментарии, которые использовались в ис
следовательской работе Института [34, с. 129–130; 145–146].
Многие из медицинских терминов вошли и в большой тибетско
русскоанглийский словарь с санскритскими параллелями, со
ставленный Ю.Н.Рерихом.
Кроме сбора материалов и изучения тибетской медицины в
Институте проводилась работа по сбору сведений о медицин
ских традициях и фармакопее в прилегающих к Куллу районах и
в самой долине, которая отличается редким разнообразием фло
ры и фауны, богатством минерального сырья, целебными, в том
числе и радиоактивными источниками, особыми геомагнитны
ми условиями высокогорья и т.д. При поиске противораковых
средств и методов лечения немалое значение придавалось тому,
что в Куллу, Лахуле, Спити и Тибетском нагорье раковые заболе
вания почти не встречались, что, по всей видимости, также было
обусловлено вышеперечисленными особенностями местных ус
ловий жизни.
Что касается самих лекарств и их ингредиентов, то их можно
было достать только в монастырях, славящихся медицинскими
традициями, у местных знахарей и путешествующих торговцев.
Причем трудность изготовления ряда тибетских лекарств обус
ловлена еще и тем, что, как пишет С.Н.Рерих, они могут содер
жать до 36 и более ингредиентов и некоторые из них приходится
специально завозить из Тибета [44].
Уникальное сочетание способностей двух братьев Рерихов,
содействие ученых лам и местных лекарей были залогом успеш
ного продвижения начатых комплексных исследований. Особо
нужно отметить, что, в отличие от подавляющего большинства
западных исследователей восточных медицинских традиций, все
члены семьи Рерихов, идеально дополнявшие друг друга в рабо
те, обладали собственным уникальным опытом и знанием систем
высших йоговских практик и их синтеза, явленного в Агни Йоге.
Этот фактор был решающим для выявления и научного осмысле
ния наиболее охраняемых на Востоке сведений, ибо, как спра
ведливо отмечал С.Н.Рерих, «говоря об эффективности местной
медицины, следует помнить, что наиболее ценные сведения нахо0
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дятся в руках так называемых йогов, или святых людей. Но так как
их знание относится к традиции, то им очень трудно овладеть.
Люди, которые действительно обладают какими0то секретами,
никогда не будут их продавать и раскроют их лишь в исключитель0
но редких случаях» [44].
Середина тридцатых годов была наиболее плодотворной для
Святослава Николаевича в отношении проводимых им исследо
ваний в «Урусвати». Известно, что весной 1934 года, когда отец
с братом находятся в Америке, готовясь к Маньчжурской экспе
диции, он продолжает интенсивную работу в Институте, собира
ет лекарственное сырье, изготовляет сложные лекарства от аст
мы, под его руководством продолжается работа над переводами
медицинских текстов [2, с. 50–51].
Во время Маньчжурской экспедиции Н.К.Рериха, финанси
руемой Департаментом земледелия США и имевшей основной
научной целью сбор засухоустойчивых и лекарственных расте
ний, Святослав Николаевич в Индии организует экспедицию для
изучения засухоустойчивых растений в районе Куллу и прилега
ющих к долине местностях. Вместе с сотрудниками Института он
собирает и выращивает ценные сорта лекарственных растений и
их корней, посылает семена в другие страны, готовит лекарства,
составляет новые коллекции [2, с. 62–64; 66; 68; 70; 74].
Параллельно с изучением методов, используемых в химии и
медицине на Востоке, Святослав Николаевич, исходя из принци
па глубинного внутреннего единства знаний, с присущим ему ка
чеством находить синтез жизненных проявлений, продолжает без
предвзятости изучать лучшие достижения прошлого на Западе,
чтобы, сопоставив их с нахождениями Востока, применить в ра
боте. Мысль его снова обращается к алхимическим и астрологи
ческим изысканиям.
В апреле 1934 года он просит сотрудника Рерихов в Париже
Г.Г.Шклявера прислать рецепты приготовления солей золота,
сурьмы, а также купороса (вероятно, имеется в виду медный купо
рос CuSO4•5H2O) и «растительных» (органических) солей, опи
санные у последователя Парацельса, известного врачахирурга и
выдающегося алхимика Давида де Планис Кампи (1589–1644) [45].
Причем, называя эти вещества «целителями», Святослав Никола
евич отмечает, что ему важно иметь описания приготовления их
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отдельных ингредиентов и особенно разных способов приготовле
ния растительных и минеральных солей (солей металлов). Он так
же ссылался на имеющийся список, в котором последней значит
ся «соль философов». Но точно так же – «Sal Philosophorum» [46] –
называется и трактат Д. Планис Кампи, который Святослав Ни
колаевич через несколько месяцев просит Шклявера найти в Пуб
личной библиотеке Парижа и прислать ему, добавляя: «Сочинение
должно быть в его трудах по медицине. Мне оно нужно для работы.
Пожалуйста, считай этот вопрос конфиденциальным и закажи
книгу для себя. Я думаю, ее применяли для лечения некоторых опухо0
лей». Но еще в июне этого года он благодарит Шклявера за при
сланное сочинение врача и алхимика, которое он просил в апреле
[2, с. 52; 56; 89]. Таким образом, можно предположить, что какие
то руководства по изготовлению солей он уже имел. Уместно от
метить, что Д. Планис Кампи в алхимических кругах был известен
и своим философским подходом к трансмутации металлов [47].
В 1935 году С.Н.Рерих изучает писания Отцов Церкви, срав
нивает их богословскофилософские размышления с идеями, за
ложенными во всех учениях Востока и Запада. Продолжая знако
миться с трудами богословов и ученых прошлого, он размышляет
над важностью развития духовных устремлений, постоянной мо
литве Духа – о той действенной, всё преодолевающей силе, о ко
торой писали и учителя Буддизма, Веданты, и подвижники пер
вых веков христианства, и великие алхимики, и астрологи
XIV–XVII веков. «Это та Сила Сил, – пишет С.Н.Рерих, – Свя0
щенный огонь Алхимии, трансмутирующий низшие энергии в Высшие
силы. Духовная Алхимия – одна из самых малопонятных наук, хотя
она вполне реальна и четко описана великими алхимиками, которые
часто намеренно завуалировали свои писания» [2, с. 121–122].
Как и раньше, при проведении химических опытов, его зани
мает тема постижения тонкого и нежгучего огня, чаще проявля
ющегося на больших высотах в особых магнитных условиях, ов
ладение трансмутирующей силой которого, как наблюдал сам
Святослав Николаевич, позволяет йогам вызывать жизненное
тепло и освещать любую субстанцию, а алхимикам – управлять
свойствами своей души и химических веществ. В одном из своих
писем он пишет: «Мои алхимические исследования привели меня
к выводу, что большинство работ по этому вопросу имели в виду
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духовную алхимию. Однако были и те, что имели дело с буквальными
экспериментами, химическими, если хотите, и их точность наблю0
дения была просто потрясающей. Возможно, наука поймет, что
трансмутация может осуществляться без дорогостоящих электри0
ческих приборов, всего лишь взаимодействием определенных субстан0
ций, элементов, в определенном состоянии активности. Кроме того,
где проходит граница между энергией и материей? Материя – это
кристаллизованная энергия на этом плане восприятия. Все больше и
больше мы становимся свидетелями так называемых манифестаций
“духа” – апортов [48], материализаций и т.д. Если материя может
так легко проникать в материю с сохранением свойств их обеих и, по
всей видимости, без ущерба вследствие этого проникновения, зна0
чит, у нас неограниченные возможности. Если мы сегодня пытаемся
расщепить атом мощными электрическими разрядами, завтра мы
сможем сделать это менее насильственными методами. Оккульт0
ные свойства так называемых стихий еще до конца не исследованы.
Как это важно и осуществимо, если постоянно иметь в виду вечный
закон сродства и соответствия» [2, с. 165–166].
Упоминание о расщеплении атома в этом контексте, как нам
кажется, не случайно. О демонстрации явлений прохождения од
них плотных предметов через другие (например, замена писем в
запечатанном и прошитом нитками конверте) и материализаци
ях неоднократно упоминает Е.П.Блаватская, которая и сама об
ладала подобными незаурядными способностями. Рерихи также
не раз были свидетелями материализации различных предметов.
Природа подобных процессов кроется в том, что материя, ес
ли говорить упрощенно, может быть охарактеризована как сгу
щенная Акаша, и если возвратить дифференцированное вещест
во в первичное состояние недифференцированной материи, то
она легко проникает через видимую нами субстанцию, подобно
некоторым физическим полям, проходящим через проводящую
среду. Рассматриваемые феномены связаны со способностью не
многих людей, достигших высокой степени управления огнен
ной психической энергией (как правило, адептов), по своей воле
ослаблять атомные связи в веществе и отделять атомы друг от
друга на такое расстояние, что они перестают быть видимыми,
держа их при этом в «поляризованном подвешенном состоянии или
внутри радиуса притяжения», а затем возвращать их в исходное
состояние, воссоздавая вещество [49, с. 218–220]. Таким образом
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реализуется упомянутая выше мысль С.Н.Рериха о возможности
концентрировать низшую градацию Акаши – Астральный Свет
(сидеральный эфир Парацельса) в более плотное вещество, как
это и делали алхимики с помощью Философского камня.

Страницы из учебника физики Ф.Н.Индриксона
с автографом и пометками С.Н.Рериха

Практический интерес С.Н.Рериха к пониманию этих явле
ний подтверждается еще и тем, что он в Наггаре штудирует учеб
ник физики [50], оставляя свои пометки на страницах, посвя
щенных особенностям распространения звука и колебаний дру
гих частот в разных средах. Причем на полях текста, где говорит
ся, что «все частицы, составляющие некоторую среду, связаны
между собой силами взаимодействия, и нарушение равновесия одной
из них влечет нарушение его во всем ряде частиц, вследствие чего
движение одной частицы передается всей среде», Святослав Ни
колаевич делает пометку на латыни и русском: «sperno, sprevi,
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spretum, ere – презирать» (это выражение еще означает «прене
брегать»), что свидетельствует о его несогласии с данным утверж
дением. И действительно, если возможно вышеописанным спо
собом пропускать вещества одинаковой плотности и состава од
но через другое, как, например, бумагу через бумажный конверт,
то, значит, можно направленным фокусированием энергии заста
вить избранную часть атомов вести себя отлично от других в по
добных средах.
В архиве Международного Центра Рерихов имеется запись
С.Н.Рериха об американском изобретателе XIX века Джоне Уоре
ле Кили. В ней отмечается, что Дж.Кили «занимался проблемой
молекулярных вибраций и дезинтеграции материи. Посредством
симпатических вибраций он пытался освободить энергию, заклю0
ченную в молекулах и атомах, что ему удалось, но только ему лично,
ибо в этом участвовала его личная сила, как это отмечает
Е.П.Блаватская» [51]. Действительно, в «Тайной Доктрине»
у Е.П.Блаватской многократно упомянута «интерэфирная Си
ла», приводимая в действие вибрационной машиной Дж.Кили.
Эта сила при современном уровне сознания может произвести
грандиозные разрушения, но в руках просвященного и одухотво
ренного общества стать источником благоденствия и процвета
ния. О ней в аллегорической форме упоминают «Вишнупураны»
и «Рамаяна», она, как взгляд мудреца Капилы, может обратить
в пепел целое войско [19, с. 691–706].
Каждый подобный аппарат имеет аналог на тонком плане, и
сознательным употреблением огненной психической энергии
можно увеличить эффективность его действия, чего в случае с
Дж.Кили не произошло вследствие подозрительности окружаю
щих [52, 251]. Именно управлением соотношений вибраций зву
ка, света, цвета, тепла и других динамических состояний мате
рии, в разной степени ее утонченности, достигали алхимики
овладения полусознательными силами Природы.
Можно еще предположить, что для С.Н.Рериха изучение этих
вопросов было также связано с исследованием возможности ле
чить раковые опухоли с помощью ультразвука. Об этом говорит
Учение Живой Этики, но в нем же утверждается, что лучшим
средством опятьтаки будет психическая энергия, и потому зна
ния алхимиков, так же как и изучение свойств лития, и здесь ока
зываются полезными: «Конечно, ультразвук может разбивать
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опухоль, но какое значение это имеет, если причина отравления не
устранена! <…> Чем лечат рак? Конечно, психической энергией, ибо
кристалл ее дает лучшее заживление. Можно добыть отложения
этой энергии, которая является панацеей от всех болезней, начиная
от проказы. Кристалл ее может быть в мускусе, но это кристалл
бессознательной энергии. Конечно, есть кристалл мировой мощи –
философский камень. Опять алхимики недалеки от истины. Но фи0
лософский камень есть камень основания – как физическое отложе0
ние. Литий лучше впрыскивать в опухоль» [20, 495].
С особым интересом Святослав Николаевич относится и к ис
пользованию астрологических знаний в медицине и других на
уках, связанных с человеком. С 1931 года он основательно изуча
ет астрологию, рассчитывает планетарные циклы [2, с. 48]. Свя
тославу Николаевичу известно, что Парацельс и такие его после
дователи, как уже упомянутый врач и алхимик Давид де Планис
Кампи, врач, химик и натурфилософ Ван Гельмонт и другие уче
ные XVI–XVII веков, успешно применяли для своих диагнозов
астрологические расчеты [2, с. 167]. Он сам, используя редкий
манускрипт на французском языке по каббалистической астро
логии [53], делает астрологические и нумерологические расчеты
и даже посылает родителям и сотрудникам свои прогнозы и пояс
нения на 1935 год, изобиловавший затмениями, и на ближайшие
за ним годы [2, с. 81]. Считая, что наступает период решительно
го противостояния миров – нового и старого, – он сравнивает
действие энергий, знаменующих начало глобальных эволюцион
ных процессов, с инициированием химических реакций: «Новые
силы приближаются к нашей системе – нашей Земле. Прямо и кос0
венно их влияние станет ощутимым. Процессу внутренней транс0
мутации помогают, и он ускоряется новым притоком энергии. Как
в пороховом погребе, один взрыв пробуждает целый ряд до того вре0
мени инертных химических реактивов». По его расчетам, вспых
нувшая в конце 1934 года новая звезда в созвездии Геркулеса
должна усилить действие пяти солнечных и двух лунных затме
ний 1935 года, в точности повторяющих конфигурацию, имев
шую место в XIII веке, и малую – в 1811 году, что знаменует собой
великие перемены. Они усугубят неминуемое разделение людей
на два полюса: тех, кто привязан сознанием к внешней материи,
и тех, кто, следуя направлению эволюционных сил, стремится
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к духовному совершенствованию [2, с. 72; 121–122; 154]. Этот
процесс связан с наступлением Эпохи Водолея. С.Н.Рерих дела
ет расчеты многолетних циклов, знаменующих разные фазы при
хода предсказанного века Сатья Юги, светлой эпохи духовного
пробуждения человечества [54].
В течение нескольких лет С.Н.Рерих разводит, изучает и опи
сывает лекарственное растение под названием Кут (Saussurea
Lappa, иногда Saussurea Costus, в Индии – «Kat», «kust»,
«Aticklandia costus», «costus root», местное название в Кашмире –
«Kuth», на санскрите «Kushta» или «Kashmira», в Западной Бенга
лии (Калькутта) называется «pachak») [55].
Это растение, в котором целебными свойствами обладает
корень, было широко известно с глубокой древности под назва
нием «Costus» и являлось универсальным лекарственным средст
вом, упоминаемым в санскритских источниках, у китайцев, си
рийцев, арабов, греков, римлян и т.д. [56]

1. Молодые побеги кута у Храма Кришны в Наггаре.
Фото автора, сентябрь 2004 г.
2. Ботанические зарисовки Saussurea Lappa из книги «Прекрасные цветы
Кашмира», хранящейся в библиотеке института «Урусвати»

Традиционно корень кута широко использовался в Китае,
куда в основном экспортировался из Индии, преимущественно
из Кашмира, который считается главным местом его произрас
тания. Как установил Святослав Николаевич, раньше кут выра
щивался в долине Куллу, которая и была основным поставщиком
его семян, пока не истощились земли. Именно в Куллу, в густых
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зарослях, он отыскал несколько растений и начал их исследо
вать [2, с. 110–111]. В январе 1934 года Святослав Николаевич
уже имеет собственную плантацию кута и обдумывает планы на
чать культивацию этого ценного и в экономическом отношении
растения в США.
В письме к Л.Хоршу он сообщает: «Семена получить труднее
всего, но у меня будет немного в этом году с моей собственной план0
тации. <…> На моей здешней плантации растения очень большие и
сильные, с очень крупными корнеплодами. Есть несколько особых со0
лей, которыми следует удобрять почву…» [2, с. 58–59]. В обычных
условиях кут произрастает на высотах от 2400 до 3600 м над уров
нем моря, а Святослав Николаевич стал разводить и изучать это
ценное растение в условиях меньшей высоты – в горной округе
Наггара (здание института «Урусвати» расположено на высоте
около 1900 м над уровнем моря, а дом и сад имения Рерихов и сам
Наггар находятся метров на 70 ниже).
Местные индийские фирмы изъявили готовность приобре
тать корнеплоды. В письмах американским сотрудникам Свя
тослав Николаевич неоднократно высказывает идею начать
экспериментальное разведение кута на плантации в Moriah
(место для проведения летних отпусков, принадлежащее со
трудникам Музея Николая Рериха в НьюЙорке), где имелось
30 акров посевной земли. Высылая в Америку семена, С.Н.Ре
рих подробно описывает температурные и световые условия
его произрастания, оптимальное количество осадков, дает со
веты, как обрабатывать почву, как высаживать семена, как уха
живать, какие соседствующие растения благоприятны и т.п.
Перспективой разведения кута он хочет заинтересовать и Де
партамент земледелия США в лице Г.Уоллеса. В июле 1934 г. он
пишет Ф.Грант: «Как видите, я провел исчерпывающее исследо0
вание кута во всех отношениях, и должен сказать – это очень
необычное растение. Древняя Индия весьма ценила его, но насто0
ящий век скоростей ограничил его применение. При больших
плантациях цена упадет, но пока нужно платить, и даже сверх,
ибо больше людей смогут использовать его. Мы должны по0
мнить, что Европа и С[оединенные] Ш[таты] не используют его
в настоящее время. Существует множество других растений,
которые могут представлять большой интерес, но сейчас будем
думать об этом» [2, с. 63].
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К сожалению, широким планам С.Н.Рериха относительно
культивирования и комплексного использования корней кута не
удалось осуществиться полностью. Местные чиновники из Де
партамента леса ввели его в заблуждение, пообещав в свое время
передать ему права на участок земли, где Святослав Николаевич
планировал устроить плантацию для кута и ряда других ценных
растений [2, с. 189], но позже выяснилось, что уже тогда ими бы
ло отдано распоряжение не передавать эту землю, ибо местное
правительство решило установить монополию на кут как на весь
ма выгодный бизнес.
Несмотря на все препятствия, в течение всех лет, проведен
ных в Куллу, Святослав Николаевич интенсивно изучал мест
ную флору и развивал плантации лекарственных растений. В его
письмах того периода содержится очень много сведений об уро
жае фруктов, перспективах выращивания лекарственных расте
ний, результатах опытов по созданию новых медицинских пре
паратов. Елена Ивановна так писала о его деятельности: «Здесь
есть совершенно изумительные по свойствам растения, которые
следовало бы исследовать. Светик представляет из себя настоя0
щий кладезь осведомленности и знания местной флоры. Он собрал
огромное количество корней и семян, и все они идентифицированы
с помощью местных знахарей, пандитов и лам и имеющихся руко0
водств по Аюрведе и тибет[ской] мед[ицине]. Он сильно расширил
рамки работы Юр[ия]. Также имеет уже все семена для экспери0
мента» [57, с. 440].
Немало времени Святослав Николаевич посвящал изучению
древних медицинских трактатов, также он организовывал мест
ные экспедиции в Ладак и Лахул, не только для сбора растений,
но и для изучения памятников культуры. Из своих поездок он
привозил предметы, составившие впоследствии его разнообраз
ные коллекции: старинную бронзу, палеонтологические и мине
ралогические находки. Так, в 1932 году Святослав Николаевич
привозит из Лахульской экспедиции обширную коллекцию мине
ралов, которая выставляется в Музее штабквартиры [33, с. 500].
Во всех этих видах деятельности он выступал не как дилетант,
а как очень тонкий исследователь и опытный специалист.
На протяжении всей своей последующей жизни С.Н.Рерих
изучал Природу во всем ее многообразии и применял на практи
ке свои знания ученогоестествоиспытателя.
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Нет возможности перечислить здесь все детали кропотливой
и полезной для будущего работы, которую вел в «Урусвати» млад
ший сын Рерихов. Но следует напомнить, что он не только ис
пользовал знания европейской и азиатской медицины и фарма
копеи для своих исследований, но и расширял их, придавая но
вое, духовное измерение научным наработкам. Это в первую оче
редь относится к изучению йогических растений, обладающих
особыми энергетическими свойствами, о которых традиционная
наука имеет весьма смутные представления, а отдельные сведу
щие в этом ламы и йоги предпочитают не выдавать собиравшие
ся тысячелетиями секреты.
В «Урусвати» проводились исследования подобных лекарст
венных растительных, минеральных и животных препаратов, ко
торые можно характеризовать как жизнедатели, охранители, очи
стители, поддержатели, восстановители. Работал с ними и спо
движник Рерихов врач Г.Ф.Лукин в Риге. Святослав Николаевич
посылал ему с комментариями целые серии лекарственных гима
лайских растений и других препаратов, таких, например, как
Saussurea Sacra, гималайскую фиалку (Viola Cinerea или Banafoha),
акониты (Aconitum Heterophyllum или Patis), масло балю
(Rhododendron Anthopogon), масло кедра (Oleum Cedrus Deodari
Lebanensi), Pleurospermum Sp. (Losar), валериану (Valeriana Wallichii
или Mushk0bala или Nihani) [2, с. 208–209; 213–214].
Сообщая отцу и брату в июле 1934 года о том, что продолжает
изготавливать лекарства с местными лекарямиламами, определяет
и находит виды растений, упоминаемые в тибетских книгах, Свято
слав Николаевич пишет: «Я стараюсь добыть йогическое растение
(Saussurea Sacra), но пока еще не удалось. Оно было и есть в нашей бота0
нической коллекции здесь в “Urusv[ati]”. Оно считается лучшим целите0
лем от всех болезней!!» [2, с. 64]. Заказав местным жителям сбор опре
деленных растений, он уже через месяц снова пишет Н.К. и Ю.Н. Ре
рихам на ту же тему: «Очень много йогических растений. Несут их сот0
нями, можно сказать, йогам здесь раздолье! Прилагаю фотографию
Saussurea Sacra, хотя лично я не вижу особой разницы между Saussurea
Gossypiphora или Sacra. Увидав сотни “specimen” (образцов. – М.Ч.),
я вижу, что все одного вида, но разнятся благодаря почве и exposure (ко
личество солнечного света. – М.Ч.) от гномов в 2" до 10". Некоторые
имеют шерсть белую и зеленые листья, а другие из другого места: листья
узкие и лилового цвета, а шерсть яркого majenta – розового» [2, с. 68].

404

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

Saussurea Sacra

Saussurea Gossypiphora

Добавим, что Saussurea Sacra (или, как его еще называют,
Googemul Yogipadshah) распространена от Кашмира до Сиккима,
растет преимущественно в высокогорье от 4000 до 5000 м на сол
нечных склонах [58].
К этой же группе йогических растений относятся и исследо
вавшиеся С.Н.Рерихом рододендроны, об особых целебных
свойствах которых упоминается в Учении Живой Этики. Среди
многочисленных видов этих красиво цветущих деревьев и кустар
ников его особо интересует растение, называемое «балю» или
«мору», свойства которого требуют кропотливых исследований и
наблюдений, ибо сказано: «Когда вы уносите балю и рододендрон
в долины, когда вы несете яблони в горы, разве вы ждете немедлен0
ных следствий? Также и при овладении психической энергией вы дае0
те надлежащее время для преображения природы энергии» [20, 648].
В ноябре 1934 года С.Н.Рерих сообщает Н.К. и Ю.Н. Рерихам:
«Я здесь соорудил аппарат добычи масел из растений. Может, что
интересное и достанем, в[о] всяком случае, очень интересное масло
Балю, которое я уже добыл!» А еще через неделю он пишет им:
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«Я теперь добываю масла различных лекарств[енных] трав. Уже до0
был масло Балю – оно пахнет розами. На очереди много других рас0
тений. Целая будет коллекция» [2, с. 84, 85].
Напомним, что, предупреждая о появлении новых болезней и
необычных проявлений организма, вызванных глобальными
энергетическими изменениями на Земле, входящей в новый ви
ток космической эволюции, Авторы Живой Этики предлагают
растение балю в качестве одного из противоядий и охранителей:
«Также нужно иметь предосторожность против огненной болезни.
Первое средство против нее будет осознание и управление психиче0
ской энергией. Но, как внешнее очищение, можно применить эссен0
цию мору или, как ее называют, балю. Когда вас спросят, дайте
точные формулы, укажите на мору, как на первое средство для при0
бавления в воду омовения. Можно делать сильную эссенцию сока ли0
стьев и корней. Если первая формула будет применена мудро, мож0
но дать следующую. Но то же растение может быть даваемо
внутрь с препаратом молока. Но раньше исследуйте внешне. Потом
не чуждайтесь утверждать, что валериан может быть мощным
хранителем среди пламени. Как можно проще думайте о психичес0
кой энергии. Ведь тонкие энергии не проявляются громом. Они про0
никают далекие слои атмосферы, и потому признаки их особенно
изысканны» [20, 323].
Смолистое вещество, выделенное С.Н.Рерихом из расте
ния, называемого им Балю (Rhododendron Anthopogon), обладает
очистительными свойствами, наподобие смолы кедра (деода
ра), используемой йогами, о чем говорится и в Учении Живой
Этики: «Нельзя вдыхать пламя, но полезны огненные эманации.
Для такого вдыхания йог помещался в спокойном месте, имея пря0
мое положение позвоночника. Перед собою йог разводил огонь део0
дара или, за отсутствием деодара, сжигал стебли балю, но так,
чтобы дым не трогал его. Затем йог начинал обычную пранаяму,
но так, чтобы эманации смолы касались дыхания. Два следствия
получалось: одно – телесное очищение, другое – укрепление энер0
гии Агни. Ничто так не помогает возжению Агни, как свойство
деодара» [52, 430]. Так же как эманации деодара, запах балю
служит для целебного очищения пространства, о качестве на
полнения которого люди еще очень мало думают. Несомненно,
такие исследования были нацелены на будущее, когда зашед
шее в тупик человечество обратит свои взоры на единоначаль
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ную энергию, являющуюся основой жизни и развития. Разоб
лачая покровы мистичности, отказавшись от предрассудков,
наука сможет овладеть великой мощью огненных энергий и,
прежде всего, силой мысли.

Rhododendron Anthopogon

Масличную смолу балю, другие препараты и редкие рецепты
С.Н.Рерих посылает и главе противоракового и биохимическо
го Комитета института «Урусвати» майору Дж.Г.Ф.Стоксу, сооб
щая ему ценные и подробные сведения о лечении разных тяже
лых недугов. Так, в одном из своих писем 1936 года он рассказы
вает майору о растении вишнуприйя, которое, кроме известных
и используемых в медицине свойств, также обладает йогически
ми особенностями, но, как пишет Святослав Николаевич, «ок0
культные его свойства, конечно же, исключены из современных
сочинений, а растение это остается одним из самых священных
в Индии» [2, с. 185].
Особо следует отметить, что С.Н.Рерих всегда старался уста
новить связи с российскими учеными, что в те годы было очень
трудно осуществить. Тем не менее в декабре 1936 года он посыла
ет в Ленинград через Ригу письмо и посылку директору Всесоюз
ного института растениеводства академику Н.И.Вавилову:
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«Уважаемый Профессор,
С большим интересом следили мы за Вашими блестящими науч0
ными достижениями, в которых Ваши экспедиции в Азии занима0
ют такое выдающееся место. Ввиду этого Вашего особого инте0
реса в Азии полагаем, что Вам и руководимым Вами научным уч0
реждениям могут быть весьма полезны некоторые материалы по
культуре медицинских и экономических растений, которые были на0
ми собраны в работе нашего Института. Одновременно высылаем
Вам через наше Общество имени Р[ериха] в Риге семена медицин0
ских растений по прилагаемому списку (номера соответствуют но0
мерам на пакетах семян). Пока мы посылаем краткий перечень, но,
если Вы пожелаете иметь дальнейшие сведения, мы будем весьма
рады сообщить их Вам, так же как и результаты некоторых наших
экспериментов, которые кроме научного значения могли бы иметь и
крупный экономический интерес для нашей родины.
Итак, настоящим прошу Вас, г0н Профессор, передать наше по0
жертвование семян в одно из руководимых Вами научных учреждений
как вклад в культурное строительство нашей родины, и будем наде0
яться, что эти семена и в местных условиях принесут ту же сущест0
венную пользу, как и здесь» [2, с. 199]. К письму прилагались семена
12 гималайских растений, в том числе кута (Saussurea Lappa), не
ядовитого аконита (Aconitum Heterophyllum), Saussurea Gossypiphora,
Primula Stuarti, Picrorrhiza Karroa, Angelica Glauca. В марте 1937 года
Святослав Николаевич получил ответ от Н.И.Вавилова:
«Уважаемый Святослав Николаевич,
Приношу Вам большую благодарность за присылку семян лекар0
ственных растений <…> Я читал и слышал о том, что Вы провели
интересную экспедицию в самые замечательные районы земли –
в Гималаях, в Тибете; мы только можем мечтать об этих районах,
которые исследованы чрезвычайно мало. Насколько они нас интере0
суют, Вы можете судить по посланной Вам моей брошюре “Бота0
нико0географические основы селекции растений”. Было бы крайне
интересно получить при Вашей помощи семена пшеницы и ячменя,
льна и зерновых и бобовых из этих районов <…> Если Вам придется
опубликовать какие0либо исследования по Гималаям и Тибету, – мы
будем очень признательны Вам за присылку таковых» [3, с. 53–54].
В ответ (19.04.1937) С.Н.Рерих обещает подобрать и выслать до
полнительно необходимые Н.И.Вавилову культуры растений,
поясняет, что прислал ему семена кута, и характеризует выгоды
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его выращивания, также он шлет академику три номера журнала
института «Урусвати» и отвечает на ряд его вопросов. Позже, в ию
ле, он посылает в Ленинград через Ригу три ящика с семенами,
пишет ему об особенностях ведения сельского хозяйства в Куллу,
предлагает послать семена поздней крупной кукурузы и разные
сорта риса, которых в долине насчитывается около сотни. Начав
шееся сотрудничество прерывается с арестом Н.И.Вавилова и
волной политических репрессий в СССР.
Переехав из Наггара в Бангалор, С.Н.Рерих продолжал зани
маться разведением лекарственных растений, и особенно эфиро
носов. В имении Святослава Николаевича и его супруги Девики
Рани, называемом Татагуни, была замечательная плантация мек
сиканских эфироносных линалоевых деревьев (Byrsera delpechi0
ana), которая занимала около 200 га земли. Полученное путем пе
регонки очень ценное для парфюмерной промышленности
эфирное масло (содержит линалилацетат и линалол) он постав
лял широко известным парфюмерным компаниям Франции. Эта
его деятельность, как пишет Е.И.Рерих, «оправдала ожидание, и
его плантации признаны образцовыми в смысле добычи чистого аро0
матического масла. Он заботится о своих рабочих, и население его
любит и чтит» [15, с. 408].
С детских лет и до седых волос сохраняет С.Н.Рерих любовь
к минералам и кристаллам. В каждый свой приезд в Ленинград он
старается побывать в знаменитом Музее Горного института, кото
рый посещал еще мальчиком. В 1960 году Святослав Николаевич
присылает в дар музею три больших драгоценных камня, а в декаб
ре 1964 года профессор Горного института Д.П.Григорьев получает
из Индии еще пять видов кристаллов, среди которых алмаз, сап
фир, рубин, корнерупин. В архиве музея также имеется письмо
Девики Рани к директору этого института В.Д.Коломенскому
(от 28.02.1966), в котором говорится, что специально для музея Ре
рихи нашли в Майсуре очень большой авантюрин [59, с. 37–42].
Величественный облик С.Н.Рериха символично воспринима
ется на воспроизведенной здесь фотографии рядом с метеоритом,
ибо сам художник, подобно вестнику дальних миров, творческой
мыслью низводил небо на землю, напоминая нам об общей для
всех надземной Родине Духа.
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С.Н.Рерих с А.И.Арсентьевым и Д.П.Григорьевым (в центре) у метеорита
в Музее Горного института в Ленинграде, январь 1975 г.
Фото К.А.Молчановой

* * *
На протяжении всей своей долгой жизни С.Н.Рерих сочетал
любовь к живописи с любовью к многоликому миру Природы,
это давало ему новые силы для вдохновенных поисков, которые
не прекращались никогда. Его неизбывное стремление к Пре
красному уносило возвышенные мысли и чувства в Беспре
дельность. В ней он находил ответы на все вопросы Духа, в ней
открывались все возможности совершенствования. Святослав
Николаевич твердо верил, что наука и искусство, окрыляя лю
дей своими нахождениями, осветят новые пути для всего чело
вечества. Чутко прислушиваясь к «Гласу Бытия», он восприни
мал себя частью всенаполняющей, всеобъемлющей и вечной
Жизни, описать которую до конца невозможно, но в осмысле
нии и творческом выражении глубин которой человек все луч
ше постигает самого себя и этим приобщается к величествен
ной Красоте Космоса.
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тербурге в 1993 году на выставке «500 лет Гнозиса в Европе». Более того,
существуют русские издания переводов этих двух книг, которые также
были представлены на выставке. Книга Авраама Елиазара была переве
дена в 1805 году с немецкого С.И.Гамалеей (он же осуществил большин
ство рукописных переводов Я.Бёме), выдающимся сподвижником про
светителя и масона Н.И.Новикова. Список с этого перевода был сделан
И.Г.Шварцбургским между 1806 и 1816 годами и приобретен Российской
Государственной Библиотекой Москвы в 1922 году. Издание русского пе
ревода второй книги, вышедшего под названием «Объяснение иерогли
фических фигур Николая Фламеллы», было осуществлено с немецкого
издания 1669 года и приобретено Российской Национальной Библиоте
кой СанктПетербурга в 1784 году (см.: 500 лет гнозиса в Европе –
500 years of gnosis in Europe: Гностическая традиция в печатных и руко
писных книгах. М.– СПб.: Ин де Пеликан, 1993. С. 104–105; 277;
234–235; 304). Какого времени манускрипт или его список оказался
в собственности С.Н.Рериха, нам неизвестно.
10. Описание этой гравюры несколько различается в разных источниках,
ссылающихся на Н.Фламеля. Так, например, в книге Никола Фламель.
Алхимия. СПб., 2001, говорится о жезле и двух переплетающихся змеях.
Символ жезла ассоциируется с Моисеем, побеждающим змей, прине
сенных магами фараона. Элифас Леви в своей «Истории магии» упоми
нает, что Моисей символизирует единство науки и труда, а также Ртуть
мудреца, которая формируется путем распада сложных композитов и
взаимным воздействием Серы и Соли металлов.
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В приписываемом Н.Фламелю Завещании, обращаясь к своему племян
нику, он говорит, что открыл тайны известной ему книги Авраама Еврея
причту церкви СенЖакделаБушери и ее приходу. В Завещании также
даны алхимические пояснения к некоторым гравюрам (см.: Testament
of Nicholas Flamel. London: Printed by J. and E. Hodson... and sold only by
the Editor. 1806).
При этом необходимо отметить, что у ряда исследователей книги Авраа
ма Еврея нет уверенности в том, что приведенные гравюры созданы ра
нее 1612 г., когда они впервые были опубликованы в Париже. Есть еще
вышеупомянутые варианты цветных гравюр. Также существуют расхож
дения во взглядах и относительно авторства книг, приписываемых Фла
мелю, продолжаются споры и о происхождении книги Авраама Еврея.
Эту ситуацию усугубляют легенды о самом Н.Фламеле, а также множе
ство интерпретаций алхимических и каббалистических символов книги.
Но ведь хорошо известно, что чаще всего описаниям жизни великих лю
дей сопутствовали легенды, вымыслы, пересуды, кривотолки и недоска
занности, оставлявшие от главного лишь тени.
Холл Мэнли П. Энциклопедическое изложение масонской, герметичес
кой, каббалистической и розенкрейцеровской символической филосо
фии. В 2 т. Т. 2. Новосибирск: Наука, 1992.
Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т. Т. 2. Минск, 1997.
Бёме Якоб. Ключ. http://www.levity.com/alchemy/bohm_key.html. Перевод
Г.Бутузова.
Теогенезис. Третья часть древних станц Дзиан. М., 2003.
Рерих Елена. У порога Нового Мира. М.: МЦР; МастерБанк, 2000.
Блаватская Е.П. Алхимия в XIX веке // Теории и символы алхимиков.
М.: Новый Акрополь, 1995.
Упоминания о ртути как металле встречаются приблизительно с 1500 г.
до н.э. Аристотель (Meteorologica, IV, 8,11) называет ее жидким сереб
ром, а Плиний, говоря о самородной ртути, называет ее живым сереб
ром (Argentum vivum), в отличие от просто полученной из киновари ис
кусственной ртути, названной водоподобным серебром (Hydrargirum).
Именно это название элемента № 80 – Hg – закрепилось за ртутью в пе
риодической системе Д.И.Менделеева. Как мы видели, Я.Бёме называ
ет ее быстрым серебром, а у немецкого теолога и ученого Альберта Ве
ликого (1193–1280) также встречается термин «живое серебро». Причем
оно отличается от обычной ртути и представляет собой или особым об
разом очищенную ртуть, или образуется из обычной ртути через специ
альную алхимическую стадию получения и разложения «красного кам
ня» – сульфида ртути, или киновари. Духовная составляющая ртути, ее
первичная природа материи проявится после возвращения ей «здорово
го семени», т.е. ее очистки, как минимум, огнем. Философский камень
получается при соединении в особых условиях принципов ртути и серы.
Встречаемые в текстах алхимиков оговорки относительно получения
«живого серебра» и применение этого термина к самородной природной
ртути (т.е. появившейся в естественных условиях) ассоциируются с ее
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особыми энергетическими свойствами, что подтверждает Учение Жи
вой Этики: «Конечно, под живым серебром алхимики понимали психичес0
кую энергию, которую алхимия называла носительницей света в живом се0
ребре» (Агни Йога, 490).
Относительно единой природы металлов Альберт Великий в своем «Ма
лом алхимическом своде» («Libellus de Alhimia») прямо говорит, что они
отличаются внешними, но не сущностными формами. Поэтому, счита
ет он, возможно посредством алхимического искусства получить новое
вещество «подобно тому, как все разновидности металлов образуются в
земле от смешения серы или живого серебра или зловонной земли». Далее он
рассуждает, что разные металлы получаются от соединения с «живым
серебром». Добавление к нему в чреве земли «красной серы» рождает зо
лото; чистая белая сера в чистой земле с «живым серебром» зачинает се
ребро; таким же образом «порченая и пригорелая красная сера» зачина
ет медь; «порченая и пригорелая белая сера» зачинает олово; она же в
«зловонной земле» рождает железо; «черная и порченая сера» ответст
венна за получение свинца.
В связи с приведенными словами С.Н.Рериха о Философском камне,
создающем условия для концентрации Акаши, или, точнее, Астрально
го Света, отметим, что эмблемой четырнадцатой страницы манускрип
та Авраама Еврея была змея, распятая на Кресте. Крест алхимически оз
начает брак очищенных Сульфура (Серы) и Соли, а также конденсацию
Астрального Света.
Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т. Т. 1. Минск, 1997.
Учение Живой Этики. Агни Йога.
В данном контексте можно отметить, что в 2004 г. ученый Шив Ханна со
своими коллегами из Университета Содружества Вирджинии (Virginia
Commonwealth University) объявил, что открыл способность атомов алю
миния в определенных условиях образовывать упорядоченные кластеры,
«мимикрирующие» под другие элементы периодической таблицы. Обра
зующиеся таким образом «суператомы» ведут себя как другие элементы, в
случае алюминия как йод или бериллий, в зависимости от величины кла
стера. Ученые считают, что с получением нового класса веществ – «поли
иодидов», возникнет новый научный раздел – химия «суператомов». Если
обнаруженные свойства алюминия подтвердятся, то это послужит еще
одним сближением современной химии с представлениями алхимиков и
восточной философии о взаимосвязанности разных форм материи и воз
можностях их трансмутаций (см. журнал Scientific American
http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa003&articleID=000CA039
F0E111E6B0E183414B7F0000 или русский вариант: http://www.mem
brana.ru/lenta/?4182).
Фил. Авр. Теофраста Парацельса, Химическая псалтырь, или Философ
ские правила о камне мудрых. М.: Вольная типография И.Лопухина,
1784. Перепечатка в журнале «Изида». 1913. № 1.
В аналитической химии для качественного анализа элементов сущест
вует метод пламенной фотометрии, когда исследуемый состав вносится
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в пламя, и оно окрашивается характерным для того или иного элемента
цветом. Так вот, соли лития определяются по красивому пурпурному
цвету пламени.
Карбонат лития способен купировать острые маниакальные возбужде
ния у психически больных людей и предупреждать аффективные при
ступы. В современной медицине механизм действия солей лития недо
статочно ясен. Кстати, отметим, что бензоат лития используется и в со
ставе препаратов, таких, например, как Уродан, для лечения подагры,
при почечных и мочевых камнях, хронических полиартритах и др. На это
свойство солей лития было указание в книге «Агни Йога», § 480, в 1929 г.:
«Лития соли полезны не только от подагры, но и при всяких неправильных
отложениях. Выщелачивание наносного сора расчищает путь для психиче0
ской энергии. Существуют источники, содержащие эти энергии; можно
предложить их для внутреннего потребления. Можно усматривать, как
определенные элементы входят в жизнь к нужным срокам».
Учение Живой Этики. Беспредельность. Ч. 1.
Рерих Е.И. Беседы с Учителем. Избранные письма Елены Ивановны Ре
рих. Рига, 2001.
Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. М.: МЦР, 1993.
Roerich S. Art and People. ОР МЦР. Ф. 1, оп. 1. № 2381. Л. 1–3. Машино
пись. Пер. с англ. И.И.Нейч.
Переписка В.И.Вернадского и П.А.Флоренского // Новый мир. 1989. № 2.
Добавим, что, предваряя свою эвристическую мысль, о. П.Флорен
ский сослался на одного из ярких греческих церковных писателей –
Григория Нисского, который жил в IV веке, был братом Отца Церкви
Василия Великого и последователем Оригена, развивал в христианст
ве идеи Платона. Он был сторонником теории сфрагидации, то есть на
ложения душою знаков на вещество, весьма родственной вышеопи
санной. В своем трактате «Об устроении человека» знаменитый бого
слов рассуждает об изменяемотекущем и постоянном в человеческой
душе. Неизменное богоподобно, а видоизменения происходят за счет
смешения стихий, представляющих «основные начала в устроении Все0
ленной», из них состоит и тело человека. Эти индивидуальные измене
ния подобно оттиску печати накладывают на души и телесное вещест
во характерный след, по которому во время обновления тела можно
будет восстановить утраченные особенности исконного вида вне зави
симости от того, что составляющие частицы могут быть уже рассеяны,
ибо душа хранит знаки былого соединения (см.: Григорий Нисский. Об
устроении человека. СПб.: Аксиома, 1995. 174 с. Гл. XXVII). Таким об
разом, идея воскрешения мертвых, особенно ярко прозвучавшая к на
чалу XX века в трудах другого мыслителякосмиста, Н.Ф.Федорова,
находит новое одухотворенное измерение как в ранних христианских
богословских представлениях, так и в трудах о. Павла Флоренского,
подтверждая мысли Рембрандта и С.Н.Рериха о значимости духовно
энергетических наслоений, навеки запечатленных на великих произ
ведениях искусства.
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Любопытно отметить, что для иллюстрации излагаемых положений о
возможности возвращения рассеянной материи к исконному единству,
благодаря таким образом запечатленной глубинной памяти родства,
Григорий Нисский приводит примеры с воссоединением шариков
пролитой ртути и с природой зерна и семени растений, способных воз
рождаться, собирая нужные составляющие своего вида из окружаю
щей среды.
Journal of the Urusvati Himalayan Research Institute. V. I. 1931. Reprint
International Roerich Memorial Trust. Vedams, 2003.
Journal of the Urusvati Himalayan Research Institute. V. II. 1932. Reprint
International Roerich Memorial Trust. Vedams, 2003.
Рерих Н.К. Урусвати / Твердыня пламенная. Рига: Виеда, 1991.
Journal of the Urusvati Himalayan Research Institute. V. III. 1933. Reprint
International Roerich Memorial Trust. Vedams, 2003.
Рерих Ю.Н. Письма. В 2 т. Т. 1. М.: МЦР; МастерБанк, 2002.
Roerich G. A New Outpost of Science: Urusvati. N.Y., 1930. 16 p.
Рерих Е.И. Письма. Т. 1. М.: МЦР, 1999.
Учение Живой Этики. Иерархия. М.: МЦР, 1995.
В письме к С.Н.Рериху от 16.02.1947 г. Е.И.Рерих вспоминает приготов
ленный им бальзам, который, как она пишет, по своему составу был
близок к бальзаму, созданному знаменитым русским хирургом
А.В.Вишневским, которым он успешно лечил раненых во время Вели
кой Отечественной войны.
03.06.1974 в соответствии с Законом о продаже земли эта земля была
взята местным Правительством и в 1997 году была передана во владение
Департаменту леса.
The information about the additional land that was owned by the Roerichs
during their stay in Naggar. (Предоставлено дром А.Адамковой, курато
ром ММТР (Наггар, Куллу), представителем МЦР.)
Беликов П.Ф. Святослав Рерих: Жизнь и творчество. М.: МЦР; Мастер
Банк, 2004.
Рерих Ю.Н. Лекари в Тибете / Тибет и Центральная Азия. Самара: Агни,
1999.
Учебник Тибетской медицины. Пер. с монгольского и тибетского А.Позд
неева. СПб., 1908.
Roerich S. Urusvati Himalayan Research Institute of Roerich Museum, India. ОР
МЦР. Ф. 1, оп. 1. № 2167. Л. 2. Машинопись. Пер. с англ. И.С.Жаровой.
См.: Ferguson Manuscripts MS. 300. 28 folios. 216 x 171 mm. 18th Century. In
French. Разнообразные полезные и необычные рецепты, взятые из работ
философа, именуемого «Planis Campi».
Альберт Великий считает, что «универсальная соль есть ключ нашего ис0
кусства, потому что она отворяет и затворяет все вещи мира. Ни одно
алхимическое действо не может без нее завершиться». Здесь, как всегда у
алхимиков, имеется в виду несколько смысловых уровней.
Planis Campy, David de. L’оuverture de l’escolle de philosophie transmutatoire
meVtallique. Paris, 1979.
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Титульный лист русского издания Титульный лист русского издания книги
манускрипта Авраама Элиазара Еврея,
«Иероглифические фигуры»
пер. С.И.Гамалея, 1805
Н.Фламеля

Титульные листы книг
«Дикие цветы Кашмира» и «Прекрасные цветы Кашмира»
из библиотеки института «Урусвати»,
в которых описываются кут и другие ценные лекарственные растения
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48. Имеется в виду перемещение на расстояние разных предметов, в том
числе и живых организмов, осуществляемое с помощью не изученных
пока наукой сил и полей. В парапсихологии также употребляются тер
мины «телепортация» и «аппортинг».
49. Блаватская Е.П. Ответы на некоторые научные вопросы / Фрагменты
оккультной истины. М.: Эксмо, 2003.
50. Индриксон Н.И. Физика Ч. 1. Учебник из библиотеки имения Рерихов
в Наггаре (Индия, Куллу).
51. Рерих С.Н. John Wuorel Keily. ОР МЦР. Ф. 1, оп. 1. № 1651. Рукопись.
52. Учение Живой Этики. Мир Огненный. Ч. 1.
53. Возможно, С.Н.Рерих имеет в виду тот самый приобретенный им в 1929 г.
в Марселе манускрипт Авраама Еврея, описанный Н.Фламелем, о кото
ром мы уже говорили. На титульном листе этой явно каббалистической
книги среди прочих характеристик Авраама Еврея значится и Астролог.
54. Рерих С.Н. Astrology. ОР МЦР. Ф. 1, оп. 1. № 1822. 2 л. Рукопись на англ. яз.
55. Wild flowers of Kashmir. Ser. 1. L., 1923; Beautiful flowers of Kashmir. L.,
1928. P. 189. Plate 33.
56. В библиотеке Международного Мемориального Треста Рерихов, осуще
ствляющего руководство комплексом имения Рерихов в Наггаре (доли
на Куллу), имеется целый ряд книг, в которых приведены сведения о ле
карственных растениях, произрастающих в Гималаях. Если обобщить
упоминающиеся в этих книгах случаи применения корня кута, то из ос
новных можно выделить следующие: использование в качестве воскуре
ний и ароматических препаратов для религиозных целей, приготовление
бодрящих и тонизирующих ванн, лечение маслом корней кута ревма
тизма, лечение астмы и зубной боли, особенно ценен кут для лечения
нарывов и язв, даже весьма запущенных. Конечно, С.Н.Рериха интере
совали прежде всего еще не исследованные свойства этого растения.
57. Рерих Е.И. Письма. Т. 2. М.: МЦР, 2000.
58. В лечебной практике используется корень Saussurea Sacra, который йо
ги, отваривая в молоке, применяют при укусах ядовитой змеи, от чумы
и всех женских болезней верхней части тела. С.Н.Рерих добавляет к это
му списку свойств растения его эффективность при лечении лихорадки
и тоническое воздействие. Интересно, что, согласно местным поверьям,
один человек не должен собирать более семи растений, ибо собрание
большего числа заканчивается внезапной смертью.
59. Мгновения жизни. СПб.: Фирма Коста, 2004. Вып. 1.
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Î.À.ÓÐÎÆÅÍÊÎ,

êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê,
äîöåíò Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
Åêàòåðèíáóðã

ÔÅÍÎÌÅÍ ÇÀ-ÌÛÑËÀ:
ÐÀÇÌÛØËßß Î ÆÈÂÎÏÈÑÈ Ñ.Í.ÐÅÐÈÕÀ
Прежде чем предложить вниманию читателей настоящую
публикацию, необходимо оговорить ее жанр.
В воспоминаниях о С.И.Вавилове видный философ, акаде
мик Б.М.Кедров обратил внимание на одну из дискуссий, имев
шую место в беседах двух ученых. Она касалась таких жанров на
учных выступлений, как «рассуждение» и «размышление» в их
соотнесении с научной теорией. Оба пришли к выводу: «Если опи0
сание в работе преобладает, то больше подойдет слово “рассужде0
ние”; если речь идет о скрытой сущности явлений, о их гипотетиче0
ском объяснении – то лучше будет слово “размышление”» [1, с. 174].
Думается, настоящая публикация в силу гипотетического харак
тера ряда ее положений не может претендовать на законченное
теоретическое построение; однако она не является и итогом
«описательных рассуждений». Можно полагать, она ближе к жан
ру размышлений, достаточно известному в истории науки и
привлекающему пристальное внимание ученых XX – начала
XXI в., в пору бурного развития постнеклассического, «человеко
мерного» (В.С.Степин) типа знания.

* * *
С точки зрения традиционного искусствоведческого под
хода живопись С.Н.Рериха очень неоднородна. Наряду с кра
сивыми и сложными решениями здесь встречаются вещи, на
зываемые искусствоведами сырыми. Порой она размашиста,
схематична по цвету, ей не хватает глубины и тонкости пропи
сок, сложных лессировок. Эта незавершенность у знатоков
утонченного красочного слоя подчас вызывает чувство неудов
летворенности.
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Строгая и справедливая Елена Ивановна Рерих, в одном из
писем любовно называя сына – «наш Тициан», в другом писала
друзьям: «Вам шепну, что талант его (Святослава. – О.У.) превы0
шает талант отца. Но к сожалению, он не может столько уделять
времени своему искусству, как это мог его отец» [36].
«Не может столько уделять времени своему искусству…» –
что это: «другое задание» в этой земной жизни? – Ибо, как гово
рит Восток: каждое мгновение, как и каждая жизнь, имеет свою
целесообразность, и только это можно назвать справедливостью
действия в пределах непрерывной цепи человеческих воплоще
ний. Что было миссией Святослава Николаевича и что стало его
«Великой жертвой», – нам, в контексте ситуации рубежа
XX–XXI веков, даже трудно помыслить… Однако родовая та
лантливость и одаренность его природы, отмеченные Еленой
Ивановной, глубина художественных накоплений не могли не
отзвучать в его живописном творчестве.
Тем более что тоже строгий и справедливый Николай Кон
стантинович в очерке «Святослав», написанном в 1935 году, вы
делил ряд сильных, на его взыскательный вкус, сторон живописи
сына, говоря о «высоком даре», «которым все темное, все бедст0
венное превращается в радость духа», об «огненности» его творче
ства. Среди них: «сверкающие краски», основная песнь которых
«неустанно совершенствуется», их изумительная «прозрачность» и
«возвышенность сочетаний», четкость и выразительность формы;
композиция – или «то, что выявляет индивидуальность мастера»,
то, что создает «гармоническую напряженность всех частей карти0
ны», их «глубокую симфонию», то, что он называет «взаимной виб
рацией», в которой и «заключена мощь великих произведений
искусства». Николай Константинович обращает внимание и
на «убедительность» и «совершенно особый, присущий ему реа0
лизм», который «скорее может быть назван реальностью, но ни0
как не условным реализмом, как его понимали в недавнем про0
шлом» [2, с. 443–445], не натуралистичностью, не внешним
жизнеподобием. В этой реальности нет ни малейшего «безразли
чия», в ней «живет решительно все».
Действительно, даже как будто непроработанные холсты
С.Н.Рериха удерживают внимание и трогают сердце. От зритель
ского взора не ускользает и тот факт, что, рассматривая и углуб
ляясь в них при разном освещении, при разных погодных и гео

420

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

магнитных условиях, при разных внутренних состояниях человек
воспринимает их поразному. Эта изменчивость восприятия
хорошо известна и художникам, и зрителям, и искусствоведам и
лишь подтверждает фундаментальный закон абсолютности дви
жения и относительности покоя, закон беспредельной изменчи
вости мира и всех его составляющих: их текучесть, процессуаль
ность, их вечное струение. Ничто никогда не повторяется даже
при кажущемся поверхностном сходстве.
Однако сейчас хотелось бы остановиться на том особенном,
что в последние годы появляется в восприятии произведений
Святослава Рериха и требует специального осмысления. Иногда,
при не описанных пока наукой обстоятельствах, из поля актив
ного зрительского восприятия картин неожиданно уходят, ото
двигаются на периферию прежде явные погрешности рисунка, –
и рисунок смотрится вполне законченным, пластически ясным и
внятным; уходит локальный поверхностный цвет, – и краски об
ретают глубину, прозрачность, мягкость свечений; исчезает «плос
кая двухмерность», – и цветопространственные массы превра
щаются в легкие, внутренне подвижные объемы. Картина словно
развертывается в некий художественный мир, выявляя особую,
прежде скрытую реальность.
Только ли восприятию живописи Святослава Николаевича
свойственны сегодня подобные «метаморфозы»? Скажем сразу –
нет. Наблюдения за искусствоведческими публикациями, и преж
де всего в таком авторитетном издании, как «Вопросы искусство
знания» / «Искусствознание», беседы с музейными работниками,
искусствоведами и просто зрителями показывают, что искусство
ведение ныне активно сталкивается с малопонятным пока явле
нием, которое вслед за известным искусствоведом А.В.Михайло
вым назовем «кризисом очевидности», или «шквалом не0оче0вид0
ного» [3, с. 479, 481]. В поле «плотного зрения» «опредмечивает
ся» некий прежде как будто непостигаемый элемент.
Приведем несколько живых примеров. Что может быть более
известным в истории отечественной живописи, чем пейзаж
А.К.Саврасова «Грачи прилетели» (1871)? Традиционно он пора
жал зрителей простотой и безыскусностью мотива, свободой
живописи. Сколько страниц написано о прозрачной корочке
подтаявшего снега на переднем плане! Но сегодня в экспозиции
Третьяковской галереи он прежде всего выделяется тончайшей
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светописью, окрашенной глубокой лирической интонацией. Ко
нечно, это не светоносность Куинджи, но так и хочется заглянуть
за холст: не поставлена ли там мягко светящаяся матовая лампа?
Любителей искусства и искусствоведов удивляет сегодня и
восприятие картины А.А.Иванова «Явление Христа народу»
(1837–1857). По живописи она традиционно считалась слабее
подготовительного этюдного материала. Но ныне повешенная в
экспозиции Третьяковской галереи на стене, завершающей ан
филаду, достаточно низко, так, что ее живописное пространство
сливается с пространством зала, словно являясь его продолжени
ем, именно картина оставляет не просто очень сильное, а неиз
гладимое (!) впечатление. Фризообразно закомпонованная осяза
емая телесность переднего плана почти зримо колышется, как бы
продолжая, дополняя и завершая нашу телесность. Фигура Хрис
та, идущая нам навстречу из Небесной голубизны далей, без
молвно зовет и чарует, притягивая к себе словно магнит. И рядом
с этой соположенностью цельной, мощной, прекрасной челове
ческой плоти и ужасающей близости и простоты Небес, «сложив
шихся», оплотнившихся в фигуру главного героя Христианского
пантеона, в фигуру, как говорил С.Н.Рерих, представлявшую
«совершенную форму жизни», меркнет мастерство висящих здесь
же подготовительных этюдов. Хотя по постановке и решению чи
сто живописных задач именно они, а не завершенное полотно на
несколько десятилетий опередили открытия мирового живопис
ного пленэризма.
К этому ряду могут быть отнесены и работы В.И.Сурикова.
Не может не удивлять тот факт, что рядом с признанным «пирше
ством живописи» «Боярыни Морозовой» (1887) или «Меньшико
ва в Березове» (1883) неодолимо тянет, «магнитит», как будто «пе
речерненное» (просто черное!) «Утро стрелецкой казни» (1881),
с его «мистическим» трепетом пламени горящих в предрас
светной мгле свечей: свечей семь (!); одна из них задута уже на
всегда… [4, с. 84–87].
Да мало ли нынче подобных примеров. Музейщики меняют
экспозиции, достают из запасников работы художников как будто
«второго круга», талантливых или просто способных. Но в прост
ранстве нынешнего восприятия их холсты неожиданно начинают
неодолимо щемить душу, звучать искренне и откровенно, входя
в поле отечественного искусства той подлинностью, той неброс
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кой, но ясной, убедительной выразительностью, которая дорого
го стоит. При этом важно подчеркнуть, что кудато отступают,
уходят прежде так бросавшиеся в глаза погрешности живописи.
Таковы материалы эмпирических наблюдений, в которые
вполне вписываются и особенности восприятия картин С.Н.Рериха.
В чем причина подобных явлений? Философия и культуроло
гия объясняют смену кода восприятий через проблему «актуаль
ной» и «неактуальной» культур: в разные эпохи в истории культу
ры оказывались востребованы, то есть созвучны времени, то од
ни, то другие, то третьи произведения, имена, стили. Социология
интерпретирует эти процессы через феномен «моды» как особого
социокультурного явления, эстетика – через категорию «вкуса»,
психология – через субъективные особенности отражения прост
ранственной формы или цвета, через субъективную окрашен
ность деятельности «вчувствования», через активизацию так на
зываемых трансперсональных состояний; история – через закон
смены исторических циклов и т.п. Эти объяснения убедительны в
рамках традиционного объяснительного потенциала названных
наук. Однако для сознания, ищущего ответа на «загадки жизни»,
для сознания эпохи открытий тонких энергий и материальности
мысли, для постнеклассической науки они оказываются явно не
достаточны и требуют дополнительных осмыслений.
Попробуем поставить эти явления восприятия, как говорил
В.И.Вернадский, «в рамки научной реальности Космоса» [5, с. 44].
Или, перефразируя К.Э.Циолковского, сформулируем задачу так:
судьба всех явлений, – в том числе и явлений восприятия, –
«зависит от судьбы вселенной. Поэтому всякое разумное существо
(познающее мир. – О.У.) должно проникнуться историей вселенной.
Необходима такая высшая точка зрения. Узкая точка зрения мо0
жет повести к заблуждению» [6, с. 168]. В контексте же наследия
семьи Рерихов – попробуем отыскать объяснения отмеченным
особенностям восприятия живописи, опираясь на принципы
энергетического мировоззрения. Итак, чтобы сделать обобщение
эмпирического материала – эмпирическое обобщение, примем
в расчет «мировой масштаб» интересующего нас феномена.
В процессе анализа восприятия произведений изобразитель
ного искусства традиционно выделяются несколько составляю
щих: художник – картина – зритель. Начнем с пространства зри
тельского восприятия. Оно определяется как внешними условия
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ми, так и внутренней культурой зрителя. Коснемся внешних ус
ловий восприятия, феномена, который в нашем случае можно
обозначить как: «человек в лучах Вселенной». Оставаясь в преде
лах эвристического потенциала «космической парадигмы», выде
лим прежде всего факторы планетарного, космического масшта
ба, отчетливо меняющиеся у нас на глазах и фиксируемые, в том
числе, современной традиционной наукой. Это: изменение со
стояния геомагнитного поля Земли, вступление Земли в поля
иных плазменных энергий, свидетельства изменения фундамен
тальных постоянных, описывающих нашу Вселенную, открытия
в области так называемой «темной материи» и т.д. В контексте
мировоззрения семьи Рерихов совокупность этих изменений мо
жет быть понята как становление принципиально нового уровня
энергетики пространственной среды, уровня более напряжен
ного, более мощного, более высокого, «огненного», а значит, и
более утонченного. Именно в эту среду оказываются сегодня по
гружены и именно в этой среде приходится развиваться совре
менной культуре и искусству.
В связи с вышесказанным выглядит вполне допустимым
предположение о том, что активно происходящие изменения
энергетических структур не могут не оказывать влияния и на оп
тику пространства визуального восприятия. Развивая эту гипоте
зу, отметим, что такие характеристики нового энергетического
континуума, как геометрия пространства, его кривизна, угол пре
ломления лучей, их давление, спектральный состав и т.п., могут
создавать вокруг произведения новую, неизвестную прежде оп
тическую среду, новую форму пространства созерцания, благо
приятную для обнаружения прежде невидимых, неочевидных,
лишь духовноосязаемых, «умопостигаемых» элементов, слоев,
структур картинного поля. Новая энергетика пространства, та
ким образом, и выявляет в произведении некий, прежде столь на
глядно «нераспредмечиваемый» остаток.
Оставаясь в пределах «космических мировоззренческих осно
ваний», уместно напомнить высказывание Е.И.Рерих в одном из
писем 1946 года в Америку: «…преддверие Новой Эпохи, <…> со0
провождающейся необычными откровениями и открытиями науки,
не может быть легким <…> Наступающая Эпоха приоткроет и
завесу над Миром Надземным. Многое станет очевидным и до0
ступным земным чувствованиям. <…> Границы между духовным и
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материальным, между земным и надземным начнут постепенно
стираться <…> Можно представить себе, как облагородится и
ускорится эволюция З[емли]…» [7, с. 297–298]. Жизнь сделает еще
один шаг в направлении установления великого всеобщего един
ства различных уровней и ступеней Бытия.
Заметим: в соответствии с положениями, высказанными в фи
лософском наследии семьи Рерихов, энергетика нового эволю
ционного коридора только становится, она крайне неустойчива:
«силы пространства неспокойны». Следовательно, произведение
искусства в зависимости от этих объективных условий может то
раскрывать, – делать видимой свою внутреннюю потенциальную
сущность, – то вновь свертывать ее.
К этому вопросу мы еще вернемся, а пока – несколько слов о
пространстве восприятия и внутренней культуре зрителя. Про
блема эта достаточно разработана современной наукой; выделим
лишь один аспект.
Для обыденного сознания любой предмет, явление, человек и
т.д. существуют преимущественно в какойлибо однойдвухтрех
модальностях: как трехмерное физическое тело, биохимическая
система, как социальная структура, психологическое простран
ство, духовная жизнь и т.п. Но внутри предметов и явлений, в том
числе и человеказрителяреципиента, живет и действует мир
атомов и электронов, плазменный мир, мир торсионных полей
или полей кручения, мир подобий (фракталов), бифуркаций и
аттракторов, мир линейных связей и мир дополнительности…
Одним словом, миры бесконечноразнообразных энергетичес
ких взаимодействий. Все они важны; и все они в той системе, ко
торую являет собой человек, собраны, структурированы в опре
деленную целостность. Причем основой этой гармонизации слу
жит не механическое повторение тождественных элементов и
ритмов, а бесконечномерная согласованность их сочетаний,
некое «единство в многообразии», о котором говорила древняя
индийская мысль, а затем европейская философская традиция,
начиная с античности.
В процессе восприятия человеку как сложнейшей системе
взаимосвязей, как «спрессованной Вселенной», необходимо по
пасть в тональность произведения, настроиться на уровень его
вибраций. Нужно совпасть, уравновесить себя с камертоном ху
дожественного мира. Не случайно во всех руководствах по куль

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

425

туре зрительского восприятия неизменно указывается на важ
ность первого его этапа – первого ощущения вещи, на необходи
мость постоять молча, даже чуть прикрыв глаза (именно так не
редко смотрят на работы сами художники), чтоб разбудить в себе
тот энергетический инструмент восприятия, который словами
А.СентЭкзюпери можно определить как «глазами сердца смот
рите»; в терминах современной синергетики он может звучать
как «войти в резонанс», стать согласованным, подобным, фрак
тальным художественной реальности, а в терминах энергетичес
кой картины мира, как она изложена в философском наследии
семьи Рерихов, этот энергетический инструмент восприятия
можно связать с «мерой сознания» зрителя.
«Сознание есть мера вещей» [8, 84], и «мера уподобления»
вещи как целостности определяется мерой сознания. От его ши
роты, гибкости, опыта и умения гармонизировать оболочки чело
века в лад с «другим», в нашем случае с художественным миром,
зависит глубина погружения, полнота проникновения в этот мир
в данный момент, зависит, какая часть художественного прост
ранства будет постигнута, освоена, пережита: или человек оста
новится перед входом, останется за дверью художественной
реальности; или постоит на пороге, около рамы, водя глазами по
поверхности красочного слоя; или заглянет за завесу переднего
плана; или постигнет реальность «за пределами картины», оты
щет ключ, открывающий мир про, первообразов.
В этой связи нелишне напомнить, что широко распростра
ненная в XX веке низкая развеска картин в музеях и выставочных
залах: на уровне груди, а не на уровне глаз, – утвердившаяся как
будто стихийно и считающаяся сегодня наиболее эффективной
для визуального восприятия, своеобразно отражает, фиксирует
названные выше новые пространственные условия: «глазами
сердца смотрите»…
Таким образом, в условиях становящегося «Нового Неба»
и «Новой Земли», в новых условиях восприятия те работы Свято
слава Николаевича, которые с точки зрения традиционного
искусствоведения считаются «сырыми», как и живопись других
названных и неназванных мастеров, оказываются способны «раз
вернуть» некий, пока не объясненный наукой компонент, суще
ственно «корректирующий», как показывает практика, организа
цию их цветопластического строя.
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Вернемся к вопросам: где? в каких структурных слоях произ
ведения до поры до времени «хранится» этот компонент, откуда
он берется? Или, как говорил Николай Константинович в очерке
«Святослав», в каком «расположении красок и линий» заложена
«чудотворность» искусства. Ибо, по утверждению А.Н.Скряби
на, «нет такого духовного, которое бы не имело выражения в мате0
риальном, и нет такого материального, которое бы не порождало
мысль» [9, с. 715]. Оставаясь в контексте мировоззрения художни
ка, вслед за его биографом П.Ф.Беликовым, можно предполо
жить, что внутренняя сущность художникаАгнийога не могла
не углублять все понятия, все этапы «ведения живописи», подво
дя ее к выражению самой основы сущего – Света, Огня, как
понимается эта стихия в Живой Этике. Огненность восприятий,
визуальных прозрений, замыслов не могла не оставлять свой
след на холсте [10]. От размышлений над отношением «картина –
зритель» перейдем, таким образом, к рассмотрению отношения
«художник – картина».
Среди фотолетописи С.Н.Рериха есть кадр, который может
быть понят как прямо указывающий на реальное существование
обозначенной выше проблемы и, в известном смысле, содержа
щий ключ к ее разрешению. Святослав Николаевич запечатлен
в выставочном зале подле картины «Канченджанга. Тайный час»
(1955) дающим пояснения к ней. История не сохранила слов, ко
торые произносил художник в тот миг, – но пленка навсегда за
печатлела состояние, «тайный час» его духа: невидимый обычно
му взору, но отчетливо читаемый на снимке, световой луч, –
слишком конкретных очертаний и формы, чтобы быть простым
дефектом кадра, – соединил сердце, мысль автора и глубоко по
читаемые им вершины. Канченджанга – Сокровище Пяти сне
гов, написанная с восточной стороны, касается первого осветив
шего ее луча восходящего Солнца. «В долине еще темнота, ночь.
Плывут облака. И вдруг зажигается вершина. Это потому тайный
час, что в этот момент люди занимаются медитированием. Если
это не молитва, то концентрация мысли, посылка ее в пространст0
во», – сказал однажды о своей работе художник.
О многом может свидетельствовать этот фотодокумент. Дума
ется, сегодня, в условиях, когда наука накопила достаточный ма
териал описаний подобных эффектов, хотя и не выработала еще
инструментов, необходимых для их объяснений, в контексте
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мировоззрения Святослава Николаевича не лишено корректнос
ти утверждение о том, что снимок запечатлел некое «лучистое ве
щество», нерушимо связывающее живописца, изображенный им
мир и Первообраз – дорогую сердцу Канченджангу, в единую
энергетическую реальность. Живая Этика, как известно, являю
щаяся основой системы взглядов художника на мир, последова
тельно разворачивает принципы, согласно которым мысль, мыс
леобраз существует как нечто вполне весомое, хотя и как будто
незримое, как особая форма движения, особое состояние мате
рии. Дисциплинированная, чистая, возвышенная и утонченная
мысль, мысль высокого напряжения духа рождается не в мозго
вом веществе, а в «огненных центрах», в особо напряженных
нервнопсихических узлах; она обладает свойством магнитности,
собирая «бесформенную массу материи в определенную, заранее
намеченную форму» [11]. Следуя мировоззрению живописца,
можно выразиться вполне определенно: фотография буквализи
рует некий «тайный час» концентрации его мысли о вдохновив
шей Натуре, движение этой мысли, ее посылку в пространство.
Яркий живой образ, однажды осветивший душу, воспламенив
ший воображение и воодушевивший на создание картины, спу
стя годы вновь «ожил», вновь «зажег», – в лексике наследия се
мьи Рерихов, – «нервнопсихические центры» и, минуя все пре
грады, напряг энергетику окружавшей художника среды. В мощи
этого «единого вздоха» сердца обнаружилось, оказалось «переве
дено в оптический диапазон», сделалось видимым человеческому
глазу некое соединительное вещество, связующее творца и его
творение. Рассматриваемый снимок в этой логике предстает свое
образной иллюстрацией, подтверждением вышеназванных прин
ципов на уровне феноменологическом.
В некотором смысле, – в частности, в возможности использо
вания фотографии как технического средства, позволяющего
фиксировать тонкие энергетические проявления материи, – рас
сматриваемый снимок корреспондирует с известным эффектом,
открытым супругами Кирлиан благодаря особой чуткости фото
пленки к светописи мира.
Оставаясь в пространстве объяснительного потенциала миро
воззрения, как оно изложено в наследии семьи Рерихов, можно
утверждать: внутренние представления художника, его мысле
образы, или в терминах психологии творческого процесса: его
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замысел, – играет важнейшую, еще мало оцененную искусст
воведением роль, не только в процессе создания произведения,
но и в самом характере восприятия уже завершенной вещи.
Замысел, рожденный в нашем случае деятельностью вдохно
венного восприятия живописцем природного натурного моти
ва, деятельностью, способной при благоприятных условиях,
при особом, «резонансном» стечении обстоятельств вывести ху
дожника, как и любого другого человека, из пространства обы
денности и очевидности и поднять его энергетический потен
циал, «разбудить», «включить» деятельность вдохновенного
общения с питающей воображение Натурой, – в контексте
«вне» и иррациональных путей познания, в контексте «симво
лической гносеологической модели» [12], понимаемой как Мир
Идей, Идеала, мир первообразов, пространство Ноуменов, как
мир Горний, как Иеровдохновение и т.п., – итак, повторим, этот
замысел не исчезает бесследно. Ярко и сильно встав однажды
перед внутренним взором художника, он хранится его памятью.
Он удерживается не как «статист», но как особый деятельност
ный феномен.
В записях размышлений об искусстве, сделанных С.Н.Рери
хом в период 1951–1953 гг., мастер немало внимания уделил этой
не новой в художественной теории проблеме, осветив ее, однако,
в соответствии со своими мировоззренческими установками.
«Характер <…> творческого процесса таков, что, однажды полу0
чив импульс, наше подсознание будет продолжать работать само
по себе и предлагать различные детали и перекомпоновку. Сложная
работа законов памяти и ассоциативных связей будет часто созда0
вать абсолютно новые комбинации». Так созревает плод, так вына
шивается и оттачивается замысел в «субъективном поле видения»
художника, на его «мысленном экране», в «мысленной проек
ции». «И чем богаче <…> запас впечатлений» от натуры и Натуры,
«тем богаче процесс творческого мышления». Удерживание образа
«перед нашим внутренним взором и работа над ним в своем вообра0
жении» требуют умения сосредоточиться, «дисциплины ума, спо
собности к концентрации» [13, с. 61–66].
Святослав Николаевич дополняет свои наблюдения расска
зом о китайских живописцах – великих мастерах мысленного
творческого процесса. «…Однажды китайскому художнику было
повелено императором написать картину. Ему дали комнату, где он

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

429

повесил на стене чистый шелковый свиток и сидел там день за днем,
глядя на этот свиток. По прошествии некоторого времени придвор0
ные обеспокоились, что дни идут, но ничего еще не написано.
Но вот художник взял вдруг свиток и, приготовив тушь и крас0
ки, несколькими искусными движениями кисти создал законченную
картину.
Это маленькое повествование, – заключает Святослав Нико
лаевич, – иллюстрирует процесс мысленного выстраивания темы
до тех пор, пока она не предстанет перед умственным взором в
столь завершенном виде, что физическое ее воспроизведение стано0
вится делом нескольких часов» [13, с. 66]. Надо лишь, чтоб не под
вели рукаскистью да знание техники и технологии живописи.
Так деятельность замысла проходит и на плане внутреннего
мысленного «делания» картины, и непосредственно на холсте,
корректируя, «ведя», «выстраивая» живопись. Художников, на
деленных таким природным даром, искусствоведы называют
визионерами.
В контексте этих размышлений, думается, не будет лишним
обратить внимание на то, что современная психология, – в том
числе на уровне экспериментальных и нейрологических откры
тий, – фиксирует известное изоморфное соответствие между об
разами визуального воображения и видом объекта зрительной
перцепции. В 1993 г. известный американский психолог, философ
С.М.Косслин вместе с соавторами показал, что «образы (вообра
жения. – О.У.) активируют топографически организованные участ0
ки зрительной коры». Более того, было открыто, что «картина
местной конфигурации мозговых кровотоков, возникающая при фор0
мировании психических зрительных образов, напоминает картины,
существующие при зрительной перцепции». На основании экспери
ментов Косслин выдвинул предположение о том, что зрительное
воображение «функционально эквивалентно» зрительной перцеп
ции, положив начало плодотворной научной дискуссии по про
блемам взаимосвязи между психическим воображением и вос
приятием [14, с. 331–333], что прокладывает пути познания онто
логических оснований образов визуального воображения.
Научные гипотезы Косслина и результаты исследований фун
даментальных проблем эвристического мышления, проведенных
с конца 1950х по конец 1970х годов известным отечественным
психологом В.Н.Пушкиным, материалы, собранные специаль
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ной лабораторией по изучению эпифиза при 4м Управлении
Министерства здравоохранения СССР, а также эксперименты,
проводимые в СанктПетербургском институте биорегуляции и
геронтологии Военномедицинской академии, в известной мере,
в частности, в интерпретационных смыслах, корреспондируют с
основными положениями энергетического мировоззрения, как
оно понимается в наследии семьи Рерихов. «…Глаз есть лишь при0
способление, но зрение – в нервном центре. <…> Зрение духа <…> не
нуждается в глазных приспособлениях», но требует особого, «ог
ненного» напряжения нервнопсихических узлов. Именно оно
дает «проблески <…> духовных прозрений» [15, 145]. Явление, опре
деляемое как «зрение духа», входит в познавательные модели и
«вне», и иррациональных философских систем.
Вернемся к прерванным размышлениям. Вдохновения, ду
шевные волнения художника, «вздохи его сердца», – все, что
удерживается в замысле, «оседает» на полотне в цветовых отно
шениях, в композиционных и объемнопластических решениях,
в ритмах мазков, в касаниях рукискистью. В названных выше
записях Святослав Николаевич, как и многие художники разных
времен и народов, отмечает особую важность навыка «координа0
ции между мозгом, глазом и рукой» [16]. Основы ремесла должны
стать частью «конституции художника», его «целостного “я”», как
это было у старых мастеров, начинавших обучение «в качестве
подмастерьев известных художников с самых ранних лет» жизни и
внутренне становящихся, вырастающих вместе с овладением
этими основами, пишет Рерих [13, с. 80].
Однако, следуя его мировоззрению, нельзя не подчеркнуть:
то, что в замысле сплетается с предметноизобразительными и
цветопластическими мотивами, «оседает» на холсте также и
в виде некоего вещества, которое лишь начинает постигаться
наукой и именуется в Живой Этике «кристаллами психической
энергии» [17]. Обладающие большой чуткостью к визуальному
восприятию художники и искусствоведы, словно прозревая бы
тийный характер замысла, писали о так называемых «нематери0
альных фактурах» произведений [18], о «поверхностях, овеянных
атмосферою» [19, с. 139], о «невидимой одежде», «легкой паутине»,
«вибрационной среде», «отсутствии границ формы», о «микро0
пространстве, излучающем живое тепло», о «длящейся вовне внут0
ренней жизни» произведений [20, с. 73, 76], об ауратичности,
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о «поверхностях перед поверхностью» и т.п. «Человеческий взгляд
очень чувствителен к (живописной. – О.У.) поверхности и способен
мгновенно реагировать на ее качество, – замечал Святослав Нико
лаевич. – <…> Поверхность можно сделать <…> настолько
сложной, что она сама превратится, так сказать, в проводник
жизни» [13, с. 54]. Кристаллы живой психической энергии худож
ника в контексте философского наследия семьи Рерихов и могут
быть поняты как своеобразный «проводник жизни», как особое
онтологическое основание того, с чем связывается потенциаль
ная способность произведения оставлять ощущение непосредст
венной живой жизни, того, что определяет «художественную убе
дительность» и «художественную правду». Как говорится в Жи
вой Этике, ничто, в том числе и художественная реальность, «не
будет животрепещущим, когда основа его не насыщена огнем» [35,
73] кристаллов психической энергии. Эти «живые кристаллы»,
имеющие множество свойств и характеристик, обусловленных
индивидуальностью мастера, не только «оседают» в виде поверх
ностного аванслоя произведения, но неизбежно «встраиваются»
во все проклейки, грунтовки, текучие и пастозные прописки. В
соответствии с характеристиками энергетического мировоззре
ния они, обладая свойством магнитности, будучи «видимоневи
димыми», выстраивают, организуют всю живопись, все ее прост
ранства, все ее материалы, в том числе и плотное, косное земное
вещество; идет мощная бессознательная, а иногда и сознательная
деятельность психизации материи как вещества. Так в пределах
вышеобозначенной системы взглядов на мир может быть рас
крыт тезис об антропном принципе, «человекомерном» характе
ре живописи; таким может быть один из подходов к раскрытию
феномена, называемого «алхимией живописи». Не случайно в
размышлениях философскоэстетического характера С.Н.Рерих
столь большое внимание уделил вопросам техники и технологии
[13, с. 54–60, 67–76, 89–91, 99–101, 103].
Подхватывая размышления В.И.Вернадского об «особом ве
ществе», неотъемлемом от жизни и вовлеченном в ее кругово
рот, о «живом веществе», об его «особой изотопичности»,
П.А.Флоренский углубляется в историкофилософское обосно
вание. В письме В.И.Вернадскому от 21 сентября 1929 года он
вспоминает древнегреческого философа платоника Ксенократа
из Халкедона (396–314 гг. до н.э.), ученика Платона, второго
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после его ухода из жизни руководителя платоновской Академии,
развивавшего идеи Учителя о мировой душе. Мировая душа,
«(т.е. жизнь) различает вещи между собою тем, что налагает на
каждую из них форму и отпечаток – μορϕη καιτυπος. <…> Григо0
рий Нисский (ок. 335 – ок. 394 гг.), высоко ценивший учение христи0
анского платоника Оригена, развивает теорию сфрагидации – на0
ложения душою знаков на вещество. Согласно этой теории, индиви0
дуальный тип – εζβος – человека, подобно печати и ее оттиску,
наложен на душу и на тело, так что элементы тела, хотя бы они
и были рассеяны, вновь могут быть узнаны по совпадению их оттис0
ка – σϕραγις – и печати, принадлежащей душе. Таким образом, –
размышляет П.А.Флоренский, – духовная сила всегда остается
в частицах тела, ею оформленного, где бы и как бы они ни были рас0
сеяны и смешаны с другим веществом. Следовательно, вещество,
участвовавшее в процессе жизни, и притом жизни индивидуальной,
остается навеки в этом круговороте, хотя бы концентрация
жизненного процесса в данный момент и была чрезвычайно малой».
Со своей стороны Флоренский высказывает «мысль, нуждающую0
ся в конкретном обосновании и представляющую скорее, – как он
пишет, – эвристическое начало. Это именно мысль о существова0
нии в биосфере или, может быть, на биосфере того, что можно бы0
ло бы назвать пневматосферой, то есть о существовании особой ча0
сти вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, кру0
говорот духа. Несводимость этого круговорота к общему кругово0
роту жизни едва ли может подлежать сомнению. Но есть много
данных, правда, еще недостаточно оформленных, намекающих на
особую стойкость вещественных образований, проработанных ду0
хом, например, предметов искусства. Это заставляет подозревать
существование и соответственной особой сферы вещества в космо0
се. В настоящее время еще преждевременно говорить о пневмато0
сфере как предмете научного изучения <…> Однако невозможность
личной беседы побудила меня высказать эту мысль в письме», –
завершает Павел Александрович [21, с. 198].
Продолжая эти размышления в контексте энергетической
картины мира и возвращаясь к интересующим нас особенностям
восприятия произведений живописи в последнее время, можно
предположить: при определенных условиях восприятия, – когда
резонансно совпадают группа внешних условий, культура зри
тельского восприятия и «интонация» мыслеобраза художника, –
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энергетика яркого, сильного (!), глубокого и утонченного за
мысла, «вложенного» в структуру картины, в ее «нематериальные
фактуры», может оказаться способной корректировать, «преоб
ражать» как будто ровноокрашенные большие живописные пло
скости в переливающуюся «сложносочиненную» цветопласти
ческую среду; а неточный, неотработанный рисунок – в пласти
чески выразительные объемы, формы, фигуры [22].
Заметим: названные выше «выправления» живописи случа
ются не со всяким произведением, а лишь с тем, которое пропи
тано сильным, глубоким, искренним замыслом. Замысел «Явле
ния Христа народу», как известно, «мучил» Александра Иванова
всю жизнь. Известно, какому мощному замыслу, какому «вчувст
вованию» в историческое обязана своим появлением картина
«Утро стрелецкой казни» [23]. Восторг души перед негромкой
песней среднерусской природы всю жизнь вдохновлял Алексея
Саврасова. Не случайно чуткий к духовному началу в живописи
И.Н.Крамской уже в ноябре 1871 года писал Ф.А.Васильеву:
«Пейзаж Саврасова “Грачи прилетели” есть лучший, и он действи0
тельно прекрасный, хотя тут же (на первой передвижной худо
жественной выставке. – О.У.) и Боголюбов (приставший), и барон
Клодт, и Иван Иванович. Но все это деревья, вода и даже воздух,
а душа есть только в “Грачах”».
Объясняя способность так называемых примитивов, или жи
вописи раннего европейского Возрождения, произвести на нас
впечатление, Святослав Николаевич в контексте своих взглядов
пишет: «Даже несмотря на их явную шероховатость и несовершен0
ство, их притягательность непосредственна, сильна и продолжи0
тельна. В примитиве непосредственная эмоция художника, не
стесненная фальшивым внешним лоском последующей искусствен0
ной шлифовки, передается нам со всей силой безыскусной, пламен0
ной веры и внутреннего озарения» [13, с. 99], будучи внутренне
глубоко и искренне прожитой «фигурой мысли». Именно это
«внутреннее проживание» художником в дальнейшем изобра
женных им образов, в эстетике Святослава Николаевича, как
отмечалось ранее, разрешает «проблему жизни», «вдыхает жизнь»
в изображаемое, заставляет «выражать одушевляющие» его «жи0
вые эмоции» [13, с. 95–96]. Повторим, обращаясь к онтологичес
кой части философского наследия семьи Рерихов, характер «про
живания» замысла определяет характеристики тех «кристаллов
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психической энергии», которые входят в «нематериальные фак
туры», организующие ауратические слои произведения. «Если ху0
дожник не проживает изображаемые им образы, – добавляет
Рерих, – они будут безжизненными, надуманными <…> Только вну0
три самих себя можем мы найти ответ, только наше собственное
внутреннее “я” может дать нам то проникновение в жизнь, то пол0
ное созвучие, что заставляет нас вибрировать тождественным
образом» [13, с. 95–96].
«Ограничения техники двухмерного искусства очень часто за0
ставляют нас осознать, что техника» [13, с. 99], хотя она и яв
ляется наиважнейшим средством выражения, сама по себе
весьма ограничена и не может быть «основным мерилом <…> ис0
кусства <…> Гораздо важнее иметь великие мысли, пусть даже
неуклюже выраженные, чем уметь довольно искусно прикрывать
отсутствие всяких мыслей. Но мы <…> должны согласиться с
тем, что, безусловно, весьма желательно иметь великие мысли,
прекрасно при этом выраженные, и это и будет истинным мери0
лом великого произведения» [13, с. 80–81]. «Только полное равно0
весие всех компонентов произведения искусства может придать
ему почти неограниченный масштаб», – завершает Святослав
Николаевич [13, с. 99].
Сколько раз художники, прозревая, с горечью восклицали:
«Самое великое и ценное в произведении – это его замысел»
(П.П.Кончаловский). «Мысль и одна мысль создает технику и
возвышает ее; оскудевает содержание, понижается и достоинство
исполнения» (И.Н.Крамской). «Нет настоящей музыки без
скрытого замысла», – повторял Ф.Шопен [24, с. 16]. Писал об
этом и Святослав Николаевич: «Я могу только сожалеть, что на0
ши физические ограничения <…> не позволяют мне изобразить ту
блистательную красоту природы, те нюансы человеческих чувств,
которые я постоянно ощущаю и вижу вокруг себя» [32, с. 50].
В контексте энергетической картины мира, свидетельствуе
мой опытом жизни семьи Рерихов, перестает быть красивой, ув
лекательной, но всетаки отвлеченной метафорой высказывание
И.А.Ильина о том, что «осязаемая материя искусства не есть
важнейшее в искусстве; она не есть нечто самодовлеющее, и ее
нельзя трактовать как “самостоятельное” тело художника, на0
против: она есть нечто вторичное, служебное, повинное послушани0
ем высшему смыслу произведения» [25, с. 337].
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Об этом же пишут и средневековые мыслители Востока. «Раз0
ве художник творит картину ради нее самой, без благой мысли, ко0
торую надлежит выразить?» – спрашивает Джелаладдин Руми и
отвечает: «Внешняя форма произведения воссоздается ради невиди0
мой, а та – ради еще более глубокого соответствия». Далее Руми
добавляет: «Последовательность символических значений зримого
образа бесконечна. Можно постичь третье, четвертое, пятое со0
ответствие, насколько позволит каждому его мудрость» [26, c. 37].
Не всегда обязательно, чтобы истинное телесно воплотилось, до
статочно уже, если его дух веет окрест и производит согласие,
если оно, как колокольный звон, с важной дружественностью ко
лышется в воздухе, замечал Гёте.
Из пространства своей космоантропоцентрической мировоз
зренческой системы раскрывает, развертывает этот принцип
С.Н.Рерих. Его размышления «прорастают», опираясь на плодо
творную энергетическую парадигму, и потому выглядят сегодня
особенно убедительно, затрагивая проблемы истоков, основа
ний, механизмов вышеобозначенного феномена. «Тайна воздей0
ствия, оказываемого на нас произведением искусства, связана непо0
средственно с той сферой, тем планом бытия, на котором создает0
ся его замысел. <…> Мы часто думаем, что на нас воздействуют
некие физические особенности картины, однако в действительнос0
ти физические факторы имеют второстепенное значение, – влия0
ние определяется синтезом профетических качеств, присущих раз0
личным частям картины. <…>
Сферы причин – Ноумена – могут достигать очень немногие лю0
ди – в моменты внезапного озарения». Они лежат бесконечно дале
ко, за пределами этой жизни, в пространстве «запредельного»,
в сферах «инобытия, немыслимо отдаленных от нас, и все же в выс0
шей степени реальных и узнаваемых». Они прозреваются «во время
мгновенных полетов нашего воображения» [13, с. 108–109] [27], воз
никая как «искры», как «проблески» перед нашим мысленным взо
ром. Они «излучаются на полотно и напитывают краски».
В восприятии же произведения «эти качества открываются
<…> постепенно, они всегда опережают время, они всегда созвучны
эволюции, – пишет художник. – Именно из глубин этих высоких,
опережающих время замыслов и исходит истинное влияние (карти
ны или скульптуры. – О.У.), когда мы вдруг осознаем наличие
качеств («следов» Ноумена, «проблесков» инобытия. – О.У.),
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которые ощущаем интуитивно (на энергетическом, вибрацион
ном уровне в виде душевного трепета, духовного подъема, внут
ренней проясненности и т.п. – О.У.), будучи не в состоянии пред0
ставить их себе или истолковать. <…>
Эта высшая реальность мира возвышенного нисходит к нам с
полотен великих художников, чье высшее “Я” прикоснулось к тем
сферам, которые обычный человек может лишь изредка инстинк0
тивно ощутить» [13, с. 108–109]. Таким образом, «таинственное
воздействие, которое исходит от великого произведения искусства,
являет собой общую сумму мыслей и эмоций художника, помножен0
ную на его способность к их запечатлению. В великом произведении
искусства находят свое воплощение великие субъективные силы не0
видимого, которые оживают на его поверхности и оказывают на
нас свое воздействие. Невидимый мир часто излучает его на нас
именно через великое произведение искусства» [13, с. 96].
Однако «картина за пределами картины» открывается лишь
тогда, когда среди инструментов восприятия находится тот един
ственный, который способен не только частично отзвучать, отре
зонировать на замысел художника, на его мыслеобраз, но, – ос
таваясь в терминах энергетической концепции мира, уточним: –
с помощью которого удается максимально полно «выровнять»
энергетический потенциал зрителя и художника, когда зритель
становится поистине «гениальным зрителем», равным создателю
полотна; разумеется, не в рождении, не в открытии замысла, не
в формах и способах его претворения, материализации, а в уров
не напряженности, в существенных качественных характеристи
ках энергетики творческого поля. Вспомним известные строки
А.Дементьева: «Пусть другой гениально играет на флейте, / Но
еще гениальнее слушали вы». Следуя за мыслью художника, за
его замыслом, зрители тогда входят, проникают не просто в про
странство существования образов его воображения, в поле его
жизненных смыслов, духовных постижений, но и в мир его вдох
новений, его пра, первообразов, в пространство воодушевляв
шей его Натуры. И это может относиться как к формам средневе
кового искусства, например, к иконописи [28], так и к присталь
но изучаемому современным искусствоведением феномену «ре0
нессансного мистического Космоса» в живописи Возрождения, где
«всё и вся сдвигается со своих мест, меняется местами во встреч0
ных потоках света и любви, в грандиозной мистико0энергетической
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циркуляции Вселенной» [29]; к концепциям произведения искусст
ва XX в., об одной из которых художник В.Казьмин писал: «Каж0
дое стихотворение стремится стать молитвой, каждая картина
иконой, каждое здание храмом» [30, с. 189–192]. Картина в этом
случае из моделируемой «объективной чувственнопредметной
очевидности» способна развернуться в реальность подвижную,
текучую, в сплошь проницаемую одухотворенную светоносную
целостность.
Попытаемся проникнуть в живописный мир одной из работ
Святослава Николаевича, в этюд «Тонкий мир»; углубимся в энер
гетическую реальность образа, возникшего в тайных глубинах его
духа. Полотно является безусловным шедевром живописных про
зрений художникаАгнийога в реальность Иного. Здесь его дар
наблюдательности с особой полнотой реализовался как дар вчув
ствований, как опыт прямых духовновизуальных постижений.
В глубоком пространстве космической Беспредельности, на
пряженно пульсируя, светится фигура сложных необычных со
пряжений, напоминающая человеческое сердце. В контексте ми
ровоззрения семьи Рерихов этот мотив может быть понят как
Космический Магнит, как Зерно, передающее духу мощь Жизни,
как сокровенное Сердце Мира, как Камень Чинтамани, как
вещьвесть, в которой заключена красота Иного, гармония неиз
вестной материи.
Работа написана красиво, понятно и захватывающе просто;
деликатно и напряженнодерзко. Безусловным магнитом, источ
ником движений, импульсов, вибраций является мерцающее
пятно краплака, висящее в пространстве слегка сдвинутого влево
лилового квадрата проявленных форм – символа «распятия духа
в материи», тонко и деликатно обведенное контрастным фосфо
ресцирующим свечением сложного зеленого. Именно много
слойно прописанные цветовые контрасты сообщают изображен
ному пространству напряженно резонирующее, «возвратно
свежее» звучание. Чтобы выявить ореол свечений, художник пи
шет, перекрывая один красочный слой другим; здесь важно все:
даже «воздух» – «вздох» фона, как будто случайно возникающий
между волосками рисующей свечение кисти. Чтоб передать
яркость и плотность основной формы, он пишет центр ее корпус
но, плотным красочным слоем; постепенно размывая живопись
к краям, впускает в краплак цвет фона.
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Среда написана обобщенными синефиолетовыми массами
(ультрамарин, индиго), более густым, чем главная фигура, тоном:
мерцающее пятно краплака словно разогревает материю вокруг
него. К краям фон высветляется, становится менее плотным, а
вверху, на его поверхности, длинные волнообразные движения
кисти как бы улавливают трепет неких неизвестных, «разуплот
ненных» форм. Как и во многих работах художника, источник
нового неизвестного ритма находится гдето далеко, за предела
ми полотна, за границами очевидного. В контексте энергетиче
ского мировоззрения – возникает образ эха дальних миров, вы
является образ материи Света разных планов, разных уровней
бытия, образ материи качественно различной светоносности
(М.Н.Чирятьев).
Однако можно ли, глядя на эту, как будто беспредметную жи
вопись, говорить о прообразе, о реальном прототипе изображен
ного на полотне, о метанатуре? Может быть, этот цветопласти
ческий мотив вообще не соотносится с какой бы то ни было ре
альностью и является, как говорит философия постмодернизма,
порождением художественнореального «без истока и реальнос
ти», свидетельством «крушения реальности» и «замены реально
го его знаками» (Ж.Бодрийяр). Может быть, он – продукт за
блуждений, призрак, рожденный «праздношатающейся фантази
ей» (В.Белинский). Так что же это? – образ, то есть живое отра
жение живого мира, или «симулакрум» (Платон) – «копия ко
пий», кажимость, «фантасма», «пустой знак»?
Многовековая художественная практика свидетельствует, что
художественно убедительным становится лишь изображение, ко
торое опирается на живую реальность, «прорастает» из нее и име
ет значительную меру подобия, соответствия ее глубинной сущ
ности: «эйдетическое», а не «парадигматическое» подобие, под
ражание Природе (Платон).
История сохранила свидетельства о возможном прообразе
пластического мотива этой работы. Напоминая своими очер
таниями сердце, главная фигура этюда вызывает в памяти об
раз Сокровенного Камня, как известно, хранившегося в семье
Рерихов. По свидетельствам З.Г.Фосдик и Л.В.Шапошнико
вой, видевших и державших этот камень в руках, он – неболь
шой, умещается на ладони и имеет форму, напоминающую че
ловеческое сердце.
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С этим Камнем, – знакомым по древним мифологемам как
Чинтамани индусов, Норбу Римпоче тибетцев, Алатырь славян
или Грааль в традиции западноевропейской культуры, – оказа
лись тесно связаны жизненный опыт и мировоззрение всей семьи
Рерихов. В 1923 году в обычном посылочном ящике, пришедшем
на адрес парижского банка Рерихов, они получили одну из час
тей «Камня дальних миров», хранящегося в ашраме их мудрых
Наставников. Упавший в незапамятные времена с небес, из
«других миров», этот каменьметеорит, словно их вестник, их
связной на Земле, иррадиировал неисчерпаемые силы всем, кто
возвещал и созидал великие мировые события, – так гласит вос
точная криптограмма о Камне, опубликованная Е.И.Рерих под
псевдонимом Ж.СентИлер в Париже в 1929 году. Одна из бесед
Елены Ивановны с ее Учителем существенно дополняет, конкре
тизирует криптограмму. «Предания всех веков хранят частицу све0
дений о значении камня, но главное значение не упомянуто. Камень
содержит некое вещество, помогающее хранить вибрации с даль0
ними мирами. Также и частица камня служит для соединения с
Братством. Таким образом, снова получается научная химическая
основа в обстоятельстве, вошедшем в историю человечества. <…>
Мы храним его в особом помещении, чтобы тем способствовать со0
хранению вибраций» [31, 134].
Елена Ивановна стала хранителем присланного камня «в ми
ру». Как свидетельствуют ее записи, постоянно имея камень при
себе, она «“приобщала” его к своей сущности», «ассимилирова
ла» его излучения, его «стабильную магнитную волну» и свои
энергетические ритмы. Так в самоотверженном подвиге творче
ства жизни земной человек становился субъектом космической
истории человечества (Л.В.Шапошникова). После ухода из жиз
ни Елены Ивановны частицу Камня хранил ее младший сын.
Не внутреннюю ли жизнь Камня, ритм и дыхание его невиди
мых зовов в дальние миры, не реальный ли ландшафт организуе
мых им высоких напряжений прозревал в оставленном нам по
лотне художник, обладающий духовидением, носивший Камень,
напоминающий сердце, у себя на груди и вошедший в поток ми
ровой эволюции? Энергию космической реальности объединяла
здесь Красота и гармония.
В свете вышесказанного можно выстроить особую цепь ас
социаций, ряд подобий, которые складываются в бесконечно
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глубокое и чрезвычайно плодотворное образносмысловое про
странство картины. В возникшем смысловом поле становится
понятным, почему народная мудрость издавна называла сердце
«вещуном»; подвижники всех мировых религий именовали
«камнем основания», «сосудом мировых энергий», а Живая Эти
ка, – глубинное основание мировоззрения семьи Рерихов, – пи
шет о Сердце как о «храме духа», «храме человечества», как о
«престоле», о «доме сознания», «предстоящем перед Беспредель
ностью», как об «органе общения с тончайшими энергиями», об
особой «лаборатории духа», как об основе «срединного», «Золо
того пути», как о «мече и Щите», как об «оружии Света», ибо
«Сердцем победим!».
Так, в контексте жизни и мировоззрения художника, в кон
тексте его Натуры и первообразов, замыслов и образов, опред
меченных на холсте, встает его беспредельно мерный художест
венный мир, о котором сам Святослав Николаевич говорил:
«“биосфера”, переходящая в космос. Помните Державина:
О Ты, пространством
бесконечный,
Живый в движеньи
вещества…» [32, с. 53].

Так, в контексте Нового Неба, Новой Земли и новых усло
вий восприятия приоткрывается масштаб значения жизне
творчества художника в пространстве Бытия. Не случайно Еле
на Ивановна писала сыну в 1925 году в Америку: «Работай сей0
час по искусству, достигай его высот. Помни – “Око Мира” назо0
вут тебя, и потому неустанно совершенствуйся, ведь достижений –
без конца» [33, с. 37].
Санскритское «Локачакшуб» в метафизике – мир, сфера или
план, место Ока, есть название, титул Солнца, Сурьи – Великого
бога, которого, как отмечала Е.П.Блаватская, ссылаясь на Веды,
его тесть, «Всесоздающий», «олицетворение единой творящей си0
лы», создатель богов и их «плотник» Вишвакарман «распинает на
верстаке, укорачивает на восьмую часть его лучи, лишает его голо0
ву лучезарности, образуя вокруг нее темный ореол». Блаватская пи
сала об этом как о «тайне последнего посвящения и аллегорическом
ее представлении» [34, с. 121, 256, 418, 500].
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Трудно перевести эзотерический язык мистерий в современ
ные научные смыслы, так чтобы не огрубить, не утерять присут
ствие сокровенного в содержании символов и аллегорий. Тем бо
лее сложно, если речь идет о человеке, жизнь которого развора
чивалась как будто у всех на глазах «здесь и сейчас», о человеке,
в котором так глубоко был укоренен принцип Беспредельности
Жизни. Однако контекст, в который вводит Е.И.Рерих миссию,
смысл жизни своего младшего сына, труднейший жизненный
путь, который он прошел, будучи нашим современником и «Вест
ником Красоты» одновременно, заставляют еще и еще раз вгля
дываться в его Искусство, в его Жизнь, в весь его Облик. Не к
будущему ли единению с «великим космическим лучом», этим
«последним отрывом от Земли», когда, согласно мировоззрению
Живой Этики, физическое, тонкое и ментальное тела человека
принимают «один и тот же облик красоты», не к величайшему ли
космическому действию, величайшей космической тайне [35, 31],
постигнутой его матушкой, названной ее Наставниками «Сотруд
ницей Космических Сил», тайне, отблески которой заключены в
ее дневниковых записях «У порога Нового Мира», подвигало
Святослава Николаевича его земное воплощение?
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ления физического плана, писал он, имеют глубокие коренные причи
ны, свой источник на «плане внутреннем», в «неосязаемом духовном
фоне» [13, с. 30]. «Наши мысли оказывают самое непосредственное воздей0
ствие на наши тела. По мере изменения нашего образа мышления изменя0
ется и наше тело. Наши мысли вызывают в наших телах физико0химичес0
кие реакции и изменения, которые невозможно уловить на первый взгляд,
но которые с течением времени становятся очевидными» [13, с. 35].
«Мы становимся тем, о чем мы думаем» [13, с. 138]. «Если мы посвятим
свою жизнь какому0нибудь идеалу, этот идеал начнет проявляться через
нас» [13, с. 44]. Он будет владеть нами во всем, что мы делаем, прони
зывать и наполнять все наши мысли и действия. И эта внутренняя
растущая сила нашего замысла себя и в часы бодрствования, и во сне
будет совершенно незаметно определять формирование нашего «я», и
внутреннего, и внешнего. «Изменятся химические составляющие наше0
го мозга <…> А через семь лет наши клетки полностью поменяются и,
истинно, будут принадлежать другому человеку». «Скоро наука откро0
ет те химические изменения, которые происходят в нас, когда меняется
наша внутренняя точка зрения, наша позиция», – писал художник в
1951 году [13, с. 44–45]. И действительно, научные публикации конца
XX века содержат материалы многих экспериментов, фиксирующих
зависимость биохимического состава крови, слезы, слюны и т.п. от
эмоциональной окрашенности, от внутреннего состояния человека.
Основание и характер всех обозначенных выше зависимостей Свято
слав Николаевич, согласно своей мировоззренческой системе, видел
в «основополагающих законах структурного сродства». Синергетика –
направление современной постнеклассической науки, бурно развива
ющееся последние тридцать лет, описывает их, например, через явле
ния фрактальности.
Наконец, еще одно наблюдение Святослава Николаевича, адресующее
к феномену «выправления» живописи замыслом художника. Замысел,
в том числе замысел себя, деятельность целеполагания, могут быть по
няты в контексте размышлений мастера как своеобразный «энергетиче
ский импульс», который запускает механизм действий, поступков, в том
числе художественной деятельности. И если «импульс был хорошим»,
«сильным», он «будет обладать достаточной силой инерции, чтобы (в слу
чае неправильных действий. – О.У.) исправить (выправить. – О.У.)
ошибку», – констатирует Рерих, опираясь на концепцию энергетическо
го мировоззрения [13, с. 44].
Волошин М.А. В.И.Суриков. М., 1996.
Цит. по: Мильштейн Я.И. Советы Шопена пианистам. М., 1967.
Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993.
Цит. по: Лелеков Л.А. Искусство Древней Руси и Восток. М., 1978.
Завершая выступление по радио Бангалора 7 марта 1980 года, Святослав
Николаевич об этом же явлении говорил так: «Переживали ли вы когда0
нибудь такое замечательное чувство, которое наполняет вас, когда стои0
те перед великим произведением искусства, когда воспринимаете удиви0
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тельные эманации, исходящие из него? Рембрандт, великий голландский
мастер, сказал Лейбницу, что эмоции художника сконцентрированы на по0
верхности картины и излучаются на зрителя и заставляют сопереживать
творческое состояние художника.
Невыразимая аура славы излучается великим произведением. Это эмана0
ция скрытых вибраций, которые закреплены в структуре высокого творе0
ния искусства. Волшебство чувств, мыслей и сильных желаний великих
мастеров пленено в произведении, излучается на зрителя и пробуждает в
нас сходные ответные чувства помимо чисто эстетического и духовного
понимания того, о чем говорится. Мы отзываемся на более совершенные со0
четания <…> Мы ценим равновесие и гармонию, так как отзываемся на ес0
тественный эволюционный поток, выявляющий более совершенные формы
и сочетания цвета, звука, слов и энергий, которые могут активизировать
и изменить миллионы зрителей и повлиять на бесчисленные поколения через
весть Красоты, излучающуюся из них. Такова необыкновенная власть
искусства, скрытая сила, всегда присутствующая и активная в великом
произведении» [32, с. 64].
См.: Булгаков С. Икона и иконопочитание. М., 1996; Флоренский П.А.
Иконостас. М., 1992; Флоренский П.А. Анализ пространственности и вре
мени в художественноизобразительных произведениях. М., 1993.
Баткин Л.М. Онтология Марсилио Фичино в связи с общей оценкой ре
нессансного неоплатонизма // Традиция в истории культуры. М., 1978.
С. 139; см. также: Свидерская М. Живопись эпохи Возрождения как этап
в развитии европейской визуальной культуры // Искусствоведение.
1/00. М., 2000. С. 5–34.
Померанц Г. Пробуждение чувства вестника // Звезда. 1993. № 12.
Учение Живой Этики. Надземное; Рерих Елена. У порога Нового Мира.
М.: МЦР; МастерБанк, 2000. С. 86, 123.
Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. М.: МЦР, 1993.
Рерих Е.И. Письма. Т. 1. М.: МЦР, 1999.
Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1994.
Учение Живой Этики. Мир Огненный. Ч. III. М.: МЦР, 1995.
Рерих Е.И. Письмо В.Л.Дудко от 26.03.1953 г. // ОР МЦР, ф. 1, оп. 1,
ед. хр. 1210.
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ÀÐÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ
Семья Рерихов представляла собой единое целое. П.Ф.Бели
ков писал: «…в той дифференциации занятий и ответственнос0
ти, которая сложилась между членами семьи Рерихов, на долю
Святослава Николаевича выпадали как дипломатическая миссия
“полномочного представителя”, так и обязанности “министра
финансов”» [3, с. 80–81].
Святослав Николаевич, обладая незаурядными организатор
скими способностями, смог наладить хорошие деловые контакты
с рядом коммерческих предприятий. Конечно, в начале этого пу
ти были неудачи, которые приводили к финансовым потерям, но
приобреталось нечто очень важное – опыт. Впоследствии знание
конъюнктуры рынка сочеталось с глубокими научными познани
ями в различных областях естественных наук. В Институте Гима
лайских научных исследований «Урусвати» Святослав Рерих воз
главлял секторы кристаллографии, орнитологии, тибетской
медицины, фармакопеи и ботаники. Для научных исследований
в имении Рерихов в долине Кулу, где располагался Институт, бы
ли созданы плантации эфиромасличных культур. Именно тогда
Святослав Николаевич начал серьезно изучать свойства эфирных
масел и способы их получения из растений. Много позже, после
женитьбы на Девике Рани, в имении Татагуни под Бангалором,
где поселилась супружеская чета, он смог осуществить свою дав
нюю мечту: создать плантации не только эфироносных трав, но и
деревьев. Это открывало новые возможности для дальнейших на
учных исследований в данной области и позволяло значительно
увеличить приток денежных средств. Свой выбор Святослав Ни
колаевич остановил на дереве семейства бурсеровых линалое
(Bursera delpechiana). Линалое – невысокое дерево с гладкой ко
рой и мясистыми плодами, внешне напоминает фруктовые де
ревья северных широт. К шестому году жизни деревья достигают
3 метров высоты и начинают плодоносить. К этому семейству
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относятся мирра (Commiphora myrrha), ладан (Boswellia carteri),
опопанакс (Commiphora erythaea) и другие растения. С XVIII века
в Западную Европу начали завозить из Мексики и Французской
Гвианы ароматную древесину под названием «древо алоэ» –
так называли линалое. Цена древесины была довольно высо
кой, поскольку из нее методом перегонки с водяным паром по
лучали «мексиканское линалоевое масло». Для этой цели безжа
лостно вырубали деревья, достигшие 40–60 лет, что к середине
XX века привело к почти полному истреблению линалоевого де
рева в Северной и Южной Америке. В 1949 году Святослав Ни
колаевич приобрел в Мексике саженцы линалое. Разбивая
плантации, он заботился о том, чтобы не нанести ущерб окру
жающей природе. Линалоевые деревца хорошо вписались в ме
стный ландшафт. Это была первая в Индии и одна из крупней
ших в мире плантация эфироносов, которая насчитывала более
12 тысяч деревьев. У Святослава Николаевича есть картина, ко
торая так и называется – «Линалое». На ней линалоевые дере
вья изображены в пору цветения. Святослав Николаевич отка
зался от варварского способа получения эфирного масла. Он
обнаружил, что в разные фазы жизни растения и в соответствии
с лунными циклами эфирное масло в достаточном количестве
можно получать не только из древесины, но также из семян,
листьев и молодых побегов. Для получения благовонного масла
Святослав Николаевич использует плоды линалое. Выход
эфирного масла из древесины достигает 1,5% (в лучшем случае
2%), а из плодов – 3%. И качество такого масла отличается уве
личенным количеством сложных эфиров и меньшим углом вра
щения плоскости поляризации света, что является важным ка
чественным показателем эфирного масла. Его основные ком
поненты – линалилацетат (до 47%) и линалоол (до 30%). Они
доминируют и в эфирном масле лаванды (линалилацетата до
45%, линалоола до 38%). Поэтому линалоевое масло в Индии
часто называют «индийским лавандовым маслом» [4, с. 146]. Его
запах представляет собой сочетание ароматов лаванды и берга
мота с легкой ноткой розы. В 70е годы XX века с плантаций
С.Н.Рериха под Бангалором получали до 3 тонн эфирного мас
ла в год. Душистую продукцию закупали для парфюмерного
производства Франция и Швейцария. В медицинских целях его
использовали как антиконвульсивное, противовоспалительное,

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

447

антисептическое, бактерицидное и тонизирующее средство.
Святослав Николаевич получал особым образом высококачест
венное эфирное масло гималайского кедра (деодара) и другие
масла. Во время визита в 1960 году в Советский Союз он по
сетил различные заведения, в том числе Всесоюзный институт
лекарственных и ароматических растений.
«Деятель культуры и просвещения, художник, гуманист, ученый
и… промышленник. Да, Святослав Рерих никогда не чуждался этого
понятия и не боялся этого слова, – писал П.Ф.Беликов. – Человек
должен добывать на Земле пропитание своим промыслом, своими
руками и знаниями. Святослав Николаевич твердо следовал этой
логике жизни. Он убежден, что человеку необходим труд во всем
своем разнообразии. Благодаря своим познаниям в ботанике и земле0
делии он обходится без наемных агрономов и садовников и ежеднев0
но сам с утра работает на плантации, где под его началом посто0
янно трудится около сорока рабочих. Их труд оплачивается значи0
тельно выше, чем на фабриках, и им дается возможность, прорабо0
тав несколько лет, обзавестись участком земли и прочно в этих
благодатных местах обосноваться с семьей.
Самому Святославу Рериху плантация дала ту полную неза0
висимость, без которой, в условиях Индии того времени, любому
творцу было трудно выражать свои взгляды на жизнь, еще очень
далекую от идеала, но любимую и вдохновляющую на творчест0
во» [3, с. 131–132].
Всестороннее изучение свойств эфирных масел было продик
товано не только финансовыми интересами. В Живой Этике,
письмах Рерихов, «Гранях Агни Йоги» можно найти более сотни
упоминаний об эфирных маслах и их влиянии на человека.
«Ароматический аспект Вселенной» [1, 419] не уступает по своей
широте цветовой и звуковой шкале. Любой цвет, звук, вся гамма
человеческих чувств и эмоций, мысли имеют свой неповторимый
аромат. Способность воспринимать ароматы рассматривается в
вышеупомянутых источниках как неотъемлемая часть психичес
кой жизни человека. Традиционно выделяют пять основных
чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Степени их разви
тия могут быть различны.
В книге Учения «Сердце» читаем: «Если существуют ясно0
слышание и ясновидение, то должно быть и яснообоняние» [9, 136].
О последнем современной науке практически ничего не извест
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но. Хотя знание о запахе, как конденсате индивидуальной энер
гии человека, давно нашло применение в различных областях че
ловеческой жизни.
Злой человек пахнет неприятно, ибо зло – воняет. Отсюда
слово зловоние. Причем запах, которым обладает человек, излуча
ет его сущность, поэтому в момент смерти характерный запах
можно почувствовать особенно сильно. В житии Преподобного
Сергия Радонежского можно прочитать такие строки: «Лишь толь0
ко Преподобный Сергий испустил последний вздох, несказанное бла0
гоухание разлилось по его келии» [2, с. 211].
Нетрудно предположить, что излучения, исходящие от чело
века высокодуховного, благодетельны не только для тела, но
прежде всего для души. Иначе что же притягивает к мощам свя
тых сотни тысяч людей, как не благость (особого качества психи
ческая энергия), от них исходящая. Е.И.Рерих писала: «По мере
восхождения из простых к более сложным организмам Монада, или
зерно духа, остается всегда неизменной в стихийной цельности сво0
ей, но эманации или излучения этого зерна изменяются в зависи0
мости от роста сознания оживляемого ею организма» [5, с. 335].
Может быть, поэтому Преподобный Никон оставил потомкам
следующее наставление: «Будем же чаще всматриваться в дивные
образы <…> с преподобным и сам преподобен будеши – с благодат0
ным и сам облагоухаешься ароматом благодати, исходящим от
одеяния души его!» [2, с. 201].
Утонченное или абсолютное обоняние сегодня доступно не
многим. В Живой Этике указана последовательность овладения
пятью чувствами: сначала зрение, слух и осязание, затем обоня
ние и вкус [8, 110]. Посредством запаха проявляется душа –
«псюхeV» – не только человека, но всего сущего в мироздании.
Невозможно перепутать запах аммиака и серы, розы и сирени,
ибо сущность их различна, а значит, и эманации, конденсируе
мые в запахе, будут отличаться. Оноре де Бальзак говорил, что,
возможно, запахи суть мысли растений, и был недалек от исти
ны. Интересен и следующий факт: чем выше организация рас
тения, тем большее количество органических соединений сла
гают его запах, иногда их свыше 500. Насколько же богаче мир
запахов человека!
Различные продуцируемые человеческим организмом хими
ческие вещества и растения в виде ароматических соединений
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легко вступают в реакцию, вызывая положительные или отри
цательные изменения в функционировании отдельных органов
и систем. Особенно сильно запахи влияют на психоэмоцио
нальное состояние человека. Нервная система, как известно, –
самая сложная и малоизученная. Подобно тому как скелет яв
ляется основой физического тела, так нервная система выпол
няет ту же функцию в более тонких энергетических структурах
человека [7, 190]. Российские ученые Е.И. и В.П. Ануфриевы,
исследуя влияние на энергетику человека эфирных масел с ис
пользованием метода газоразрядной визуализации, делают сле
дующие выводы:
– эфирные масла влияют на изменение характера излучений,
внешний вид ауры и энергетические центры человека;
– сила воздействия эфирных масел находится в прямой зави
симости от индивидуальных особенностей человека;
– эфирные масла активизируют и регулируют деятельность
органов и систем человеческого организма;
– спектр действия различных эфирных масел на человека
может быть широким и узконаправленным.
Запах, равно как и звук, – более тонкая материя и, соответст
венно, имеет отличные от физической материи свойства и спосо
бы проявления. Внимание к этим явлениям, которыми букваль
но наполнена наша жизнь, будет самым простым, действенным,
главное, естественным способом развития и утончения органов
чувств, а значит, и психической энергии.
Чуткое отношение к растениям – одна из ступеней утончения
восприятия, понимание же их сути – особое состояние души.
Не случайно Рерихи так много внимания уделяли изучению рас
тений. В комментариях к книге «Озарение» читаем: «Занятие
цветами очень характерно для завершения пути. Не умом, но духом
понять значение растений» [6, с. 282] и живую связь земли и неба.
Недалеко то время, когда «Ароматический аспект Вселенной»
в его истинном понимании будет важной составляющей жизни
людей. Основы метанаучного осмысления этой темы были зало
жены семьей Рерихов. Многие полезные нахождения в этой об
ласти принадлежат Святославу Николаевичу. Жаль, что оценить
их по достоинству мы пока не можем. А потому будем помнить
Совет данный: «В жизни пейте не только источник звуков и цвета,
но и аромата» [1, 419].
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Ñ.Í.ÐÅÐÈÕ – ÅÑÒÅÑÒÂÎÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ-ÊÎÑÌÈÑÒ
В истории мировой культуры есть одно необъяснимое явле
ние, когда выдающиеся художники и музыканты, ваятели и зод
чие, артисты, писатели и поэты со страстью и волнением, с упор
ством и самоуглублением проникают в сферы человеческого ду
ха, внешне, казалось бы, далекие от создаваемых ее творцами
культурных ценностей. К таким «другим областям» относится
наука, традиционно «выносимая за скобки» так называемых
«творческих профессий». Конечно, есть свои гении и таланты и
в науке, и здесь возможно творчество, но это творчество как бы
иного рода, оно ограничено отдельными областями и отраслями
знаний. Как считают многие «творческие работники», и сама
наука существует для того, чтобы, по крупицам собирая и попол
няя копилку знаний, проверять их и передавать проверенное
практике, создавая на их основе ценности. Но ценности другие,
материальные, из которых и строится цивилизация с ее ограни
ченными представлениями о трех основах физического сущест
вования – пище, одежде и крове и которые, по мнению С.Н.Ре
риха, «похоже, остались на том же прискорбном уровне, а все вели0
кие достижения материальной цивилизации, как это ни печально,
не способны обеспечить основные потребности жизни» [11, с. 137].
Лишь «великое искусство ведет нас к осознанию подлинных ценнос0
тей жизни», и «великие сокровища человеческого духа» [11, с. 128],
основа культуры, позволят «нашему духу возноситься на своих соб0
ственных расправленных крыльях земной энергии в более высокие
сферы бытия, к более глубоким таинствам жизни, к высшему со0
знанию» [11, с. 139].
Красивые образы, проникновенные слова… Но что такое
«высшее сознание»? И может быть, «великие сокровища челове
ческого духа» както причастны к так называемой «материаль
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ной» науке? Иначе как объяснить удивительный феномен чело
веческой культуры: выдающиеся создатели мировых культурных,
художественных ценностей (с чего мы и начали наше повествова
ние) в отдельные периоды жизни или всю жизнь параллельно ос
новной деятельности увлеченно творят в сфере «сухой науки», из
которой традиционно, в обиходном мышлении, изгоняется Свя
той Дух и методы которой противоположны свободному полету
великого искусства? На ум приходят поистине универсальные
гении человечества – Леонардо да Винчи, М.В.Ломоносов,
В.И.Вернадский… Или композитор и крупный ученыйхимик
А.П.Бородин, нобелевский лауреат писатель В.В.Набоков, изве
стный своими коллекциями в среде ученыхэнтомологов. Вспом
ним страстное увлечение математикой М.Ю.Лермонтова, любовь
к логике шахмат композитора С.С.Прокофьева, «доски» и «чис
ла» Велимира Хлебникова, – можно умножать примеры такого
«раздвоения личности», они хорошо известны. Но наша задача
другая, постановка ее почти неизвестна, а решение требует неко
торых нетрадиционных в истории культуры подходов.
Чтобы подтвердить принадлежность Святослава Николаеви
ча Рериха к плеяде выдающихся естествоиспытателейкосмис
тов, необходимо показать на основе историконаучного анализа
имеющихся документальных источников и сохранившегося науч
ного наследия С.Н.Рериха, что он, художник с мировой извест
ностью, практически всю свою жизнь, с раннего детства, увле
кался миром живой и неживой природы. Это было не некое хоб
би, но сознательное и постоянное постижение и углубление зна
ний по широкому кругу проблем естествознания. Он занимался
этим с огромным трудолюбием и самообразованием, повысив
уровень своих знаний до степени высокого профессионализма и
квалифицированной научной деятельности.
Мне видится в этой титанической подвижнической деятель
ности Рерихаестествоиспытателя, в его страстной непреходящей
приверженности к комплексному естествознанию, в его воспри
ятии и чувствовании космической «целостности Жизни»
(«Integrity of Life») – глубокая сущностная причина, та первопри
чина, что в значительной мере определяла направления его худо
жественного и научного поиска, его философских исканий.
Странным образом в исследованиях искусствоведов о творчестве
С.Н.Рериха первопричина, о которой мы поведем речь более
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подробно, никак не выделяется, а его «одна, но пламенная
страсть» к естественнонаучному исследованию Природы не со
относится с его художественным творчеством. Происходит это,
на мой взгляд, оттого, что фундаментальная наука не охватила
еще критической научной методологией те области творческого
наследия семьи Рерихов, которые доступны современному науч
ному исследованию.
Существующий вокруг творчества Н.К., Е.И. и С.Н. Рерихов
ореол высокой духовности не должен служить препятствием к
строгому научному анализу тех сторон и результатов деятельно
сти этой семьи, которые вполне входят в сферу компетенции со
временной науки. К ним относятся рассматриваемые здесь обла
сти естественнонаучных изысканий С.Н.Рериха и, конечно, вы
дающиеся исследования Ю.Н.Рериха, вошедшие в золотой фонд
мирового гуманитарного и, частично, естественнонаучного зна
ния. Научному анализу, без сомнения, со временем подвергнутся
и наиболее сложные для понимания тексты Елены Ивановны Ре
рих, философия которых вошла в духовный строй личности ее
сыновей и оказала на всю семью безграничное и безоговорочное
влияние. Наконец, есть еще одна трудность в предпринимаемой
попытке введения С.Н.Рериха в круг естествоиспытателейкос
мистов: недостаточная изученность вопроса, отсутствие система
тизированных научных материалов, их разбросанность по раз
ным архиво и фондохранилищам, от Индии, России, стран Бал
тии до Америки. Но прошедший 100летний юбилей С.Н.Рериха
вызвал к жизни волну творческой активности в среде научной и
художественной общественности, а Международный Центр Ре
рихов опубликовал несколько важных для последующего анализа
трудов, среди которых такие, как: Беликов П.Ф. Святослав Рерих:
Жизнь и творчество; Рерих С.Н. Письма. Т. 1; Рерих С.Н. Искусст
во и Жизнь (на русском и английском языках); Creative Thought:
Articles by Svetoslav Roerich; сборник воспоминаний о Святославе
Николаевиче и другие. Кроме них в данной работе использованы
результаты нашего предварительного изучения в октябре – нояб
ре 2004 года, в период научной командировки в Индию, фондов
ныне законсервированного Института Гималайских исследова
ний «Урусвати» в Наггаре (долина Кулу, штат Химачал Пра
деш) [см. 20]. Существенным подспорьем явилось осмысление
сказанного С.Н.Рерихом во время его бесед с вицепрезиден
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том АН СССР академиком А.Л.Яншиным в Академии наук в
1984–1989 годах, в которых принимал участие автор [см. 6].
Использованы также некоторые фонды Международного Центра
Рерихов и Музея Н.К.Рериха в Москве. Однако предстоит боль
шая дальнейшая исследовательская работа по сбору, системати
зации и научному изучению обширного пласта рукописных и
коллекционных материалов, относящихся к научному наследию
Н.К., Ю.Н. и С.Н. Рерихов. В связи с этим данное исследование
можно рассматривать только как постановку проблемы, попытку
осмысления некоторых концептуальных положений, которые в
дальнейшем предстоит насытить новым научным содержанием,
или, быть может, найти новые углы зрения, отличные от здесь
предложенных. Автор надеется, что создание в содружестве с
Международным Центром Рерихов и на его базе Объединенного
научного центра проблем космического мышления привлечет
большой отряд квалифицированных ученых и специалистов к
междисциплинарному исследованию богатейшей сокровищни
цы культурного и научного наследия великой семьи Рерихов.
«ÐÀÄÎÑÒÜ ÏÎÇÍÀÍÈß Â ÐÀÄÎÑÒÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ ÄÅÒÑÒÂÀ»

Эти слова принадлежат не Святославу Николаевичу, а одному
из величайших ученых человечества, прославившемуся открытием
яйца млекопитающих и человека и выдающимися комплексными
экспедициями на заполярную Новую Землю и в пустыни Прикас
пия, российскому академику Карлу Максимовичу Бэру, высоко
ценимому В.И.Вернадским. Именно к кругу идей естествоиспыта
телей такого масштаба относятся устремления С.Н.Рериха, и мы
еще не раз увидим, сколько общих черт объединяет его с творцами
фундаментальной науки. Одна из главных объединительных черт –
формирование интереса к Природе в самом раннем детстве. Инте
рес этот крепнет и сохраняется до конца жизни, и примеры
К.М.Бэра и С.Н.Рериха – лучшие тому доказательства.
С младенческого возраста (полторадва года) и до 8 лет, окру
женный теплом и заботой, Бэр рос в доме дяди, старшего брата от
ца, не имевшего своих детей. Имение Лассила в Эстляндии, при
надлежавшее старшему Бэру, «было живописно расположено и отли0
чалось очень разнообразными, привлекательными окрестностями»
[3, с. 45]. Дядя Карл был большим любителем садоводства, а Бэр,
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как он пишет, «имел честь быть его верным помощником». Причуда
ми дяди в саду были устроены искусственные «Парнас», «Лаби
ринт» из испанской сирени, «Улитковый ход» из ягодных кустар
ников, «Змеиный ход» и «Запутанный ход». Эти выдумки, как
вспоминает Бэр, действовали на воображение ребенка, вводили
его в неизведанный мир природы. Он красочными мазками опи
сывает примыкающую к имению «дикую местность» с холмами,
поросшими березовым лесом и темным сосновым бором, где он
бегал до изнеможения, собирая растения и окаменелости. Анализи
руя впечатления раннего детства, Бэр делает важный, с нашей точ
ки зрения, вывод: «Мне кажется, что окрестности Лассилы развили
у меня <…> чувство интереса и любви к природе (выделено мной. –
А.Н.). <…> Мое первое живое впечатление, которое сохранилось в мо0
ей памяти, тоже имеет источником объект природы» [3, с. 45].
Как ни странно, Бэр на многих страницах «Автобиографии»
очень подробно и убедительно доказывает, что формированию
человеческой личности и интереса к природе способствует…
позднее домашнее обучение ребенка! Заметим, что до 8 лет вклю
чительно К.М.Бэр не знал ни одной буквы, не умел ни читать, ни
писать. Исходя из собственного опыта, он считал, что нельзя со
кращать «радостное время детства». «Родители иногда боятся
пропустить время для начала учения их детей, – замечает
К.М.Бэр. – Они не обращают внимания на то, что усвоенное с удо0
вольствием дает гораздо более благоприятные результаты, чем изу0
ченное с несносным принуждением. Там, где отсутствует радость
познания, там вообще результаты бывают невелики и то, что
пройдено, скоро забывается» [3, с. 51].
«Радость познания» – важнейшее ключевое понятие к характе
ристике личности Карла Бэра, географа и естествоиспытателя, как
и многих других натуралистов, включая Святослава Рериха. Читая
страницы путевого Каспийского дневника Бэра, мы явственно
ощущаем синтез этих двух начал его личности – чувства любви к
природе и радости познания ее скрытых тайн. Иначе невозможно
понять и объяснить то самопожертвование будущего ученого, ко
торое он проявлял, исследуя неизведанную природу Новой Земли
или глубинной Калмыцкой степи Прикаспия. Бэр умирал на побе
режье Карского моря, замерзал на кавказских горных перевалах, из
Прикаспия вернулся инвалидом, но до конца жизни сохранил не
угасимую любовь к природе и радость ее познания.
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Самоотверженность и неиссякаемое трудолюбие в познании
тайн Природы были свойственны и С.Н.Рериху, и корни этих за
мечательных черт характера будущего естествоиспытателяху
дожника вместе с ростками сознания прорастали в далеком дет
стве. Сам Святослав (хотя написал более тысячи писем!) почти не
оставил описания своих детских впечатлений. Но их хорошо пом
нила его обожаемая Матушка, его любимый Масик, оставившая
потомкам ценные свидетельства о детстве своих сыновей. Свято
славу еще нет и трех лет, но тяга к познанию Природы уж овладе
ла всем существом юного натуралиста: «Светкина любовь ко всему
живому простирается и на дождевых червей, улиток и прочих мер0
зостей. Набрал этой гадости целую массу, все ведерки и банки заня0
ты этой коллекцией, и не позволяет выбрасывать» [цит. по: 1, с. 19].
И хотя Елена Ивановна не была в восторге от подобных «домаш
них животных», она не только не препятствовала, но всячески
поощряла увлечение младшего сына миром природы. Как и Ни
колай Константинович, Елена Ивановна была большой почита
тельницей природы. Вся семья Рерихов постоянно, год за годом
выезжала на летние каникулы из Петербурга в соседние губер
нии, иногда путешествовала за границей. Дети воспринимали и
красоту архитектурных ансамблей Петербурга, и чарующую пре
лесть сельской местности. Биограф семьи Рерихов П.Ф.Беликов,
свидетельствам которого мы вполне можем доверять, поскольку
сам Святослав Николаевич читал и правил текст, написанный
Беликовым, очень точно и обстоятельно передает неразрывную
связь семьи Рерихов с миром Природы, опираясь на письма, вос
поминания, труды и другие документальные источники: «Но не
только созданное человеческими руками оказывало на Юрия и Свято0
слава свое влияние, приобщая их к прекрасному. Николай Константи0
нович и Елена Ивановна проводили много времени среди природы и
учили детей любить и понимать этот всеобщий первоисточник
Красоты и Мудрости. Каждое лето Рерихи выезжали на несколько
месяцев из города, причем предпочтение отдавалось уединенным
местам в Псковской, Тверской, Новгородской губерниях. (И детство
С.В.Рахманинова проходило неподалеку, под Новгородом, в име
нии его матери Онег. – А.Н.) Зачастую выбор места зависел от ар0
хеологических изысканий или творческих поездок Николая Констан0
тиновича. Иногда эти поездки уводили в Прибалтику, Финляндию
или дальше в зарубежные страны. Так, первое лето своей жизни
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(1905 год. – А.Н.) Святослав провел в местечке Березка бывшей
Тверской губернии, невдалеке от Бологого, а на второе оказался с
матерью и старшим братом в Швейцарии» [1, с. 20–21].
После «поездок на природу» детская комната в петербург
ской квартире Рерихов наполнялась коллекциями минералов,
жуков, бабочек, гербариями, определителями растений и живот
ных. Все это вначале обрабатывалось родителями и детьми вме
сте, а позже перешло полностью в ведение Святослава и Юрия.
Юрия, старшего (на два года) из братьев, больше интересовали
история, археология и изучение языков, Святослава – живая
природа и рисование. «У меня рано пробудился интерес к естест0
венным наукам, – вспоминал С.Н.Рерих. – Я очень интересовался
орнитологией, зоологией. Елена Ивановна собирала мне все книги,
которые могла найти. Она покупала нам чучела птиц, собирала с
нами коллекции насекомых. Кроме того, меня привлекали красивые
камни, минералогия. Она помогала собирать уральские и другие
камни. И у меня с детства образовалась большая коллекция, в ко0
торую вошли коллекции моего отца и его братьев, собранные ими
в студенческие годы. Таким образом, наш маленький детский мир
был насыщен большими и замечательными впечатлениями» [10].
Эти впечатления множились, развивались, общение с приро
дой становилось настоятельной потребностью. К лету 1914 года,
когда Святославу шел десятый год, он уже немало повидал на
своем еще маленьком веку. Финляндия, Швейцария, побережье
Балтийского моря (Хаапсалу), Бологое, Смоленск и его предмес
тье Талашкино, где Н.К.Рерих проводил раскопки и расписывал
храм, Павловск под Петербургом – это лишь временные, более
или менее длительные остановки на бесконечном пути развития
юного естествоиспытателя и начинающего художника. Свято
слав уже опытный собиратель коллекций; обладая исключитель
ной, можно сказать, феноменальной памятью (в чем мы смогли
убедиться при личных встречах в 1980х годах в Москве), он зна
ет названия многих растений, бабочек, жуков и многих десятков,
если не сотен различных минералов.
Но П.Ф.Беликов подчеркивает, что «богатство впечатлений,
рожденных красотой деревенских просторов, морских далей, север0
ных озер и лесов», создавалось не только сбором коллекций. Оно
«накапливалось и закреплялось в частых совместных с отцом, ма0
терью и братом прогулках. Юрий и Святослав выходили на них с те0
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традями для зарисовок, сачками для ловли бабочек и стрекоз, пап0
ками для гербариев. Елена Ивановна – с фотоаппаратом, Николай
Константинович – с мольбертом и красками. Первые уроки рисова0
ния с натуры Святославу посчастливилось получить не только <...>
в стенах рисовального класса, но и среди яркой живой природы в со0
провождении увлекательных рассказов отца и матери. <…> Так
развивалась наблюдательность детей, выявлялись их наклонности,
пробуждались творческие силы» [1, с. 23].
О раннем пробуждении творческих сил Святослава и его
так поражавшей многих острой наблюдательности свидетель
ствуют заметки и письма его родителей и удивительные пись
ма самого юного Рериха. Часть его самых ранних писем хра
нится в фонде Н.К.Рериха Отдела рукописей Государственной
Третьяковской галереи1. Вот одно из самых ранних – шести
летнего Святослава: «Милый папа, прости, что я тебе не писал.
Я не писал тебе потому, что я учусь полчаса по0немецки и час по0
русски. <…> Мама купила щенка, а Коля принес ежей. У нас был
сильный град и дождь вместе, и я собирал град и очень большой.
Шарик от града – я его хотел спрятать, но град растаял, и об0
разовалась вода» [13].
Приведу еще одно письмо Святослава, восьмилетнего натура
листа. Поразительны пытливость и наблюдательность мальчика
и как будущего естествоиспытателя, и как художника, с детских
лет наделенного способностью впитывать в себя присущую При
роде богатую палитру красок: «Милый Папочка. Я сейчас пишу те0
бе письмо, а в нашем саду страшный ветер и гроза. <…> Мы сегодня
поймали стрекозу, крылья у нее ультрамарин0блау. Грудь у нее отли0
вает золотым, брюшко ее отливает синим, зеленым и желто0зеле0
ным. У нас есть большой огород, все в нем распустилось. Не видно ли
на горах диких козлов? Какие жуки и камни? На моем огороде рас0
тут подсолнухи, редиска, укроп и картофель. У Юрика <...> шпи0
нат, лук, морковь, салат, японский газон, горох и картофель. <…>
Твой Святослав» [12, с. 35].
Уже в раннем детстве Святослав любит систематизировать,
измерять, описывать объекты живой и неживой природы – эти
навыки ему пригодятся в дальнейшем, во время жизни и работы
в Гималаях.
1

Отдел рукописей ГТГ. Архив Н.К.Рериха. Ф. 44.
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Безмятежная радостная пора детства для Святослава Рери
ха закончилась в 1914 году. «Война» – это страшное слово и по
следовавшие за ним события изменили весь уклад жизни се
мьи Рерихов, предопределили их отъезд из России. В 1915 году
Н.К.Рерих перенес воспаление легких с тяжелыми осложнения
ми. Врачи опасались за его жизнь, советовали ехать на лечение
в Крым. Но Н.К.Рерих выбрал Валдай, в глухих местах этого
благодатного озерного края семья Рерихов жила летние меся
цы 1915–1916 годов. Глава семьи думал не столько о себе,
сколько о своей семье, особенно о сыновьях. Он по своему
опыту знал, что лучшим лекарством от тревоги, сумятицы,
озлобленности военных лет служит общение с Природой. Из
нее человек черпает силы, в ней обретает гармонию и душев
ное равновесие.
Великим учителем Жизни называл Природу Николай Кон
стантинович Рерих. Он вдохновенно живописал Ее в художест
венных полотнах и литературнофилософских произведениях.
В семейном кругу он читал своим мальчикам валдайские страни
цы: «...там, где природа крепка, где недра не тронуты, там и сущ0
ность народа тверда, без смятения» [9, с. 71]. Этими словами он
хотел укрепить дух и волю своих сыновей, веру в свою Родину,
оградить их от неуверенности, растерянности и шаткости в труд
ное для России время.
Но настало трудное время и для самой семьи. Осенью 1916 го
да после возвращения из Валдая в Петербург здоровье Николая
Константиновича резко ухудшилось. По требованию врачей
он вынужден был отойти от дел и переменить климат. Рерих
выбирает целебный воздух Карелии, и в декабре 1916 года семья
переезжает в тихий Сердоболь, нынешнюю Сортавалу на Ла
доге. Казалось, что Николай Константинович скоро попра
вится и они вернутся; отец даже не слагал с себя обязанности
директора Школы Императорского Общества поощрения ху
дожеств в Петербурге. Святослав Рерих не мог и подумать, что
для него в 12 лет начнется новая жизнь и он никогда больше
не вернется жить на родину. Лишь через 45 лет он снова уви
дит – и не узнает – Россию, новую страну, Советский Союз,
куда будет приезжать как гость, навсегда связав свою жизнь с
Индией, но в помыслах и деятельности своей обращаясь к сво
ей родине – России.
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В финской Карелии Рерихи прожили два с половиной года,
до весны 1919 г. включительно. Вначале в Сортавале, с декабря
1916 до весны 1918 года. А в мае 1918 года, когда в Финляндии
установился прогерманский режим, были разорваны дипломати
ческие отношения с советской Россией и проведена новая госу
дарственная граница, отрезавшая Рерихов и все русское населе
ние от родины, они поселились на малонаселенном островке
Тулолансаари, или Тулола, как его называли местные жители.
К концу 1918 года здоровье Н.К.Рериха улучшилось, семья пе
реехала в Выборг, а к лету 1919 года покинула Финляндию.
Такова внешняя канва этого важнейшего в становлении лично
сти и мировоззрения С.Н.Рериха периода, которому в работах о
творчестве художника уделяется мало внимания. Писем Святосла
ва Николаевича этого времени не сохранилось, возможно, их и не
было, и для воссоздания напряженной внутренней жизни быстро
взрослеющего юноши необходим скрупулезный анализ творчества
его родителей и более поздних литературных работ и выступлений
самого Святослава Николаевича. Эту работу – пусть не всю, но
значительную ее часть, – проделал Павел Федорович Беликов при
деятельном участии С.Н.Рериха, прочитавшего все страницы ру
кописного текста и внесшего поправки и дополнения. Проведен
ный нами анализ текстов биографической книги П.Ф.Беликова и
источников, принадлежащих перу и слову С.Н.Рериха, показал,
что описываемый период жизни юноши Святослава (а мы этому
периоду придаем исключительное значение) представлен П.Ф.Бе
ликовым наиболее полно и, главное, достоверно. Некоторые при
веденные биографом мировоззренческие высказывания и характе
ристики Святослава Николаевича полностью совпадают с мнени
ем самого художника, высказанным им в книге «Искусство и
Жизнь». Книга написана на английском языке в жанре дневнико
вых заметок в 1950е годы и издана на английском и русском язы
ках в 2004 году МЦР [11; 19]. Все это дает нам основание исполь
зовать работу П.Ф.Беликова как ценный документальный источ
ник в попытке осмысления и историконаучного анализа карель
ского этапа как переломного рубежа в последующей творческой
деятельности С.Н.Рериха – естествоиспытателя и художника.
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В Карелии семья Рерихов вела уединенный образ жизни.
Но внешняя изоляция еще теснее сплотила детей и родителей.
Теперь они были вместе, обсуждали прочитанное и делились впе
чатлениями. Отец писал картины и этюды, дети имели возмож
ность наблюдать весь творческий процесс. Н.К.Рерих начал про
фессионально обучать Святослава тайнам живописи, стараясь
уберечь его от слепого подражательства. В 13 лет Святослав со
здает первые портреты своего отца: два рисунка углем и один –
маслом на деревянной доске.
Но была еще одна тайна, которая охватывала все существо
юного художника, наполняла его восторгом и благоговением, –
тот первоисточник, из которого он черпал силы духа и в пору сво
ей карельской юности, и в зрелости, когда стал признанным мас
тером. С какой любовью он пишет о карельской поре своего дет
ства в письме к П.Ф.Беликову, и какое огромное значение он сам
придавал этому периоду формирования своей личности и само
стоятельного мышления [8, с. 181]!
До Карелии выезды из городского дома на природу были
лишь подготовкой к постижению детьми подлинных ценностей
МатериПрироды. «С природой нужно сжиться, – передает мысли
С.Н.Рериха П.Ф.Беликов, – чтобы навсегда впитать в себя ее
ритмы, войти в круговорот ее чудесных превращений, познать глу0
бину ее таинств и сродниться с нею. Нужны годы для того, чтобы
почувствовать гармонию в бесконечном разнообразии природы, най0
ти в ней свое место, свое, завоеванное в трудах право – отражать
в человеческом “я” великий смысл необъятного Бытия. И все это не0
обходимо сделать смолоду, ибо с годами притупляется острота вос0
приятия, и ощущение общности человека со всем живым может по0
теряться или, даже, вообще не возникнуть» [1, с. 37–38].
Это творческое credo единения с Природой сформировалось
у Святослава Николаевича именно в Карелии, и он навсегда
проникся благодарностью к этому удивительному краю. Позже,
в 1950е годы, возвращаясь мыслью к далекой юности, он само
стоятельно приходит к осознанию того мировоззренческого
принципа, который необходим для каждого подлинного творца:
чувства Единства со всем Сущим.
Прежде чем мы подробнее рассмотрим сущность «принципа
Единства» и сопоставим поразительные философские искания
С.Н.Рериха с мыслями двух других «подлинных творцов» науки и
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искусства, В.И.Вернадского и С.В.Рахманинова, отметим ряд
черт личности Святослава Рериха, приобретенных им в пору ка
рельской юности.
Суровая красота карельских водных просторов, покрытых
мохом валунов и кажущихся бесконечными лесных далей, хол
мов и перелесков, полное уединение среди природы не только бу
дили воображение и оттачивали наблюдательность не по годам
развитого юноши, но и приучали его к сосредоточенности, к по
стоянному размышлению, к внутренней самодисциплине. Посе
щение скитов на Валааме, общение со схимниками, погружение
в тайны циклов развития Природы приводили к потребности са
моуглубления, поиска собственного пути в жизни и в искусстве.
И конечно, неоценимое значение в этот период физического и
духовного роста имело постоянное общение Святослава и Юрия
с родителями, прививавшими детям любовь к труду, постоянную
внутреннюю собранность, способствующую работоспособности
и отсутствию пустой траты времени.
В Карелии Н.К.Рерих написал аллегорическую повесть «Пла
мя», основанную на фактах его собственной биографии. И на
шедшие в повести отражение некоторые заветные мечты стар
шего Рериха, и особенности его творческого метода в искусстве и
в науке, и чувство его единения с МатерьюПриродой, и ожидае
мые перспективы близкого и отдаленного будущего, – все это об
суждалось в семейном кругу, приобщало детей к планам отца,
захватывало, возбуждало желание собственного творчества и
предчувствие радости новых открытий.
Среди них на одном из первых мест стояло посещение Индии
и изучение культуры Востока. Прошло более четырех с полови
ной лет, прежде чем Рерихи смогли осуществить свой замысел, но
это не было «потерянным временем». Юрий и Святослав закон
чили свое обучение в Лондоне, США и в Париже; для Н.К.Рери
ха это были годы персональных выставок в Скандинавии, Евро
пе и Америке, укрепления его всемирной известности как худож
ника; Елена Ивановна все более погружалась в изучение фило
софской мысли и религий Востока…
Но к концу их вынужденного более чем четырехлетнего пере
рыва в общении и единении с МатерьюПриродой все больше да
вала о себе знать поселившаяся внутри каждого из них какаято
неясная тоска, какоето непреходящее, неизбывное чувство,
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какойто манящий зов. К чему? К кому? Их манила Индия, но не
только она. Их влекли новые дали, новые горизонты, новые лики
Природы. Прочь, прочь из шумных городов Европы и Америки,
из больших городовмуравейников Индии (они прибыли в Бом
бей на пароходе 30 ноября 1923 года1, но уже в конце декабря то
го же года, прервав ознакомление с достопримечательностями
некоторых индийских городов и предметами древнейшей культу
ры, предстали перед «Ликом Властелина гор»). Их звало в Гима
лаи неведомое могучее чувство – чувство Природы. Или чтото
другое, а чувство природы лишь миф, иллюзорность?
Â.È.ÂÅÐÍÀÄÑÊÈÉ: «×ÓÂÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÛ ÅÑÒÜ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÓØÈ…»

Изучая историю науки и оценивая творчество ученыхсовре
менников, В.И.Вернадский в последнее десятилетие жизни по
дошел к концептуальному осмыслению так называемого «чувства
природы», или «любви к природе». По его мнению, это состояние
души было свойственно многим крупным естествоиспытателям –
Ж.Л.Л.Бюффону, Ж.Б.Ламарку, Ж.Кювье, М.В.Ломоносову,
К.М.Бэру, А.Гумбольдту, В.В.Докучаеву и др. Но наиболее ярко и
полно это состояние «любви к природе» описано В.И.Вернад
ским в воспоминаниях о крупном ученом, академике А.П.Павло
ве, с которым он был знаком почти 40 лет. К этой же плеяде есте
ствоиспытателей, наделенных особым «состоянием души», мы
относим С.Н.Рериха.
«Художественные интересы и художественный склад личности
А.П., – пишет В.И.Вернадский, – ярко и глубоко проявились еще
в одной области духовной жизни, которую часто не объединяют с
живописью, с ваянием, с зодчеством, с музыкой, с поэзией и с изящ0
ной литературой, но которая, мне кажется, целиком входит в этот
круг проявлений личности и играет крупную роль как раз в жизни и
в творчестве натуралистов. Я говорю о так называемой “любви
к природе”, о том глубочайшем иногда переживании, которое испы0
тывает человек при созерцании окружающего мира, вне связи с от0
ражением в нем нашей культуры» [4, с. 262–263].
В истории естествознания любовь к природе, чувство приро
ды, считает Вернадский, играли и играют огромную роль. В лю
1

По уточненным данным Отдела рукописей МЦР – 2 декабря 1923 года. – Ред.

464

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

бой работе всегда есть огромный эстетический элемент, без кото
рого она превращается в сухую схоластику. Натуралистнаблюда
тель эту эстетическую сторону находит в том общении с красотой
Космоса, какое он испытывает при работе в поле, вдали от чело
веческих скоплений, «вне своего муравейника»: гуманитарий –
в воссоздании забытого, былого; астроном – в созерцании звездно
го неба; математик – в стройных идеальных построениях разума.
«Я думаю, – подходит к выводу В.И.Вернадский, – что эта
эстетическая сторона научной работы натуралиста0наблюдате0
ля, связанная с путешествием, скитаниями, с жизнью вне людских
скоплений, с творческой мыслью в этой необычной для нашего бы0
та обстановке, явилась решающей в выборе Алексеем Петровичем
пути жизни. Он выбрал его как художник. Он нашел в научном
творчестве среди вольной природы большее удовлетворение. <…>
И, может быть, в этой эстетической работе геолога и в том,
что ему давала природа, когда он с нею был один, он поднимался
выше искусства, глубже познавал мир, чем мог это сделать, если
бы отдался другим формам художественного творчества (выде
лено мной. – А.Н.) <…> Он сохранил эту способность до конца
жизни» [4, с. 266–268].
Из слов В.И.Вернадского, отражающих собственное его
credo, вытекает ряд важных заключений, определяющих контуры
концепции чувства природы:
1. Чувство природы (любовь к природе) представляет само
стоятельную область духовной жизни человека, соизмеримую с
другими областями его духовной деятельности – музыкой, рели
гией, искусством.
2. Чувство природы – единства человека с окружающим, со
всем сущим, с Мирозданием – является особым духовным со
стоянием человека, играет огромную роль в его творческой дея
тельности, способно вызывать глубокие переживания, охватыва
ющие все существо человека. Чувство природы целиком не сво
димо к различным формам художественного творчества в разно
образных видах искусств.
3. Непрерывная связь с природой и творческая деятель
ность человека наедине с нею способствуют более глубокому по
стижению окружающего мира, и в этом отношении чувство при
роды как наиболее глубинная, первичная сущность человека,
по В.И.Вернадскому, может быть выше искусства.
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4. Эстетической стороной поддержания и постоянного
«воспроизводства» в человеке чувства природы служит «общение
с красотой Космоса», с миром видимой, слышимой, ощущаемой,
но полностью не выразимой в слове Природы.
Чувство природы, неразрывной сопричастности с нею, чув
ство любви к природе от рождения присуще всем или большин
ству людей. Но только у высокоодаренных творческих натур
любовь к ней становится деятельностным началом, выражается
в созидательном акте творения. К таким личностям относятся и
К.М.Бэр, и В.И.Вернадский, и С.В.Рахманинов, и другие гении
человечества.
Концептуальные положения В.И.Вернадского, отражающие
его многолетние раздумья над природой творчества, повидимо
му, отражают общую закономерность и могут быть отнесены ко
всем или большинству творческих личностей. Богатый материал
для размышлений о чувстве природы содержится в творчестве
С.В.Рахманинова [7], музыка которого была близка семье Рери
хов, а пластинка с записью его произведений перенесла с ними
все тяготы ЦентральноАзиатской экспедиции.
На вопрос, что такое музыка, С.В.Рахманинов дал ответ по
этическими строками:
Что такое музыка?!
Это тихая лунная ночь;
Это шелест живых листьев;
Это отдаленный вечерний звон;
Это то, что родится от сердца и идет к сердцу;
Это любовь!
Сестра музыки это поэзия, а мать ее грусть [15, с. 115–128].

«Шелест живых листьев…» Для Рахманинова чувство живой
природы – жизни, освященной любовью, которая рождается
в сердце и идет к другим сердцам, – входит в сущностную перво
основу музыки. К природному отнесем и «тихую лунную ночь»,
и «отдаленный вечерний звон».
Но как услышать в музыке Рахманинова и шелест листьев,
и слабое дуновение ветерка, и безмолвие лунной ночи, и бес
крайний простор российского Черноземья с мягкими холмами
увалами, островками лесов и перелесками, как выразить в звуке
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сменяющуюся череду тамбовских далей с двумя и тремя горизон
тами, причудливый полет первых падающих снежинок или таю
щий отзвук едва слышимой робкой капели?.. Все это, отраженное
в его бессмертных творениях, и есть великое обостренное чувст
во природы, научно осмысленное В.И.Вернадским. Но услышать
и понять это чувство непросто. Оно глубоко личное и направле
но «от сердца к сердцу», к душе человека, к его чувству, а не к рас
судочному разуму. Как и Святослав Рерих, Сергей Рахманинов
был очарован суровой, поэтичной природой русского Севера,
привязанность к которой зародилась у него в детские годы в име
нии матери Онег, на Волхове, близ города Новгорода. «Творческая
мысль его не раз впоследствии вдохновлялась образами русской при0
роды, – пишет исследователь творчества Рахманинова. – От тех
лет, надо думать, идет и любовь к русской народной песне. В стенах
древнего Новгорода возникла и любовь к русской старине, к древним
обрядовым напевам, в которых Рахманинов всегда отмечал нацио0
нальные народно0песенные истоки» [7, с. 102–103].
Есть все основания полагать, что композитор рассматривал
природу более широко: с ней ассоциировались и русская народ
ная песня, и корнями уходящие в языческие славянские образы
природы древние русские церковные обрядовые напевы (оби
ход). Вместе с этими образами они отождествляли символ рус
ского характера, русской души, символ «русскости», выражаемой
в музыкальной ткани его произведений напевными мелодичес
кими темами и их разработками.
Все сказанное выше свидетельствует о том, что в творчестве
С.В.Рахманинова мотивы и образы русской природы, прямо или
опосредованно, раскрывают русский национальный характер,
широту русской души и бескрайность российских просторов. Ка
кое же главное чувство, или эстетическое качество природы, вы
деляется самим Рахманиновым, как оно используется в музыке и
в чем состоит смысл «чувства природы», обоснованного В.И.Вер
надским как научнопознавательная и эстетическая категория?
Композитор так говорит об источниках вдохновения в музы
ке: «Очень трудно анализировать источник, вдохновляющий твор0
чество. Так много факторов действуют здесь сообща. И, конечно,
любовь, любовь – никогда не ослабевающий источник вдохновения:
она вдохновляет как ничто другое <…> Помогают творчеству кра
сота и величие природы (выделено мной. – А.Н.)» [21, с. 94].
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Таким образом, красота и величие (величественность)
природы, заключенные в музыкальной ткани многих произве
дений Сергея Васильевича Рахманинова, служат одним из
главных источников музыкального творчества и вдохновения
композитора.
Как это близко к восприятию красоты мира Природы С.Н.Ре
рихом! Он, словно подтверждая мысли великих своих соотечест
венников, Вернадского и Рахманинова, пишет: «Красота – вели0
кая движущая сила нашей жизни, все царства природы стремятся
к совершенству, стремятся к красоте». И еще: «И точно так же,
как природа стремится к красоте, так и мы должны умножать
предметы красоты, следуя велениям природы» [11, с. 109].
Способы «умножения предметов красоты» для С.Н.Рериха
были равноценны и нераздельны: искусство и научное постиже
ние Природы. В той же его книге мы находим поразительное по
глубине высказывание, которое необходимо рассмотреть особо:
«Служение искусству подобно служению Богу. Находят свое вопло0
щение высшие человеческие побуждения, когда художник поклоня0
ется высочайшей сфере духовной глубины, самому сердцу нашей про0
явленной Вселенной. Это молитва веры, осознание своего единства
со всем сущим» [11, с. 112].
Это осознание своего единства со всем сущим означает,
прежде всего, осознание себя, человека, частью окружающего
мира Природы, планетарной биосферы Вернадского, того
безграничного вселенского Космоса, что сами Рерихи называ
ли собирательным именем МатериПрироды. Именно в этом
признании единства всего сущего и происходит у Святослава
Рериха слияние науки и искусства, высшего духовного и при
родного (при этом природное понимается не столько как фи
зическое состояние, а заключает в себе духовное по своей су
ти чувство природы).
ËÈÊ ÃÈÌÀËÀÅÂ

«Лик Гималаев» – знаменитая картина Н.К.Рериха, более из
вестная под названием «Великий дух Гималаев», написанная в
1934 году, десятилетием позже прибытия Рерихов в Восточные
Гималаи. Поселившись в уединенном старом доме, расположен
ном на холме со столетними кедрами, за окраинами полукоммер
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ческого Дарджилинга, мирового центра чайных плантаций1,
Рерихи могли каждое утро любоваться видом гималайской цепи
гор, открывающимся восхищенному взору. Они (кроме Свято
слава) прожили в Сиккиме десять месяцев до организации Цент
ральноАзиатской экспедиции и отъезда в растянувшееся на не
сколько лет путешествие, где только чудом остались живы. Но до
ЦентральноАзиатской были еще три экспедиции в горные райо
ны Сиккима, Непала и Бутана2. Это те области Гималаев, где схо
дились древнейшие пути миграции, культурного и хозяйственно
го общения народов Азии. К сожалению, документальных источ
ников об этих экспедициях, в которых участвовал и Святослав
Николаевич, сохранилось мало, хотя именно они послужили
фундаментом первой самостоятельной научноисследователь
ской работы Святослава Рериха, первых научных трудов по линг
вистике, истории культуры и филологии Юрия Рериха и обраще
ния к гималайской тематике, ставшей основой художественного
творчества, Николая Рериха.
В восточногималайских экспедициях девятнадцатилетний
естествоиспытатель собрал первые ценные коллекции и герба
рии лекарственных растений, которые использовались в народ
ной медицине Тибета и Непала. В сохранившемся письме к Вла
димиру Анатольевичу Шибаеву3, впоследствии ответственному
секретарю Института Гималайских исследований, С.Н.Рерих
приводит краткую характеристику первых лечебных экспедици
онных сборов:
– терпкие, богатые танином плоды горных растений, использу
емые против простудных заболеваний;
– красная кора, издавна известная как сильный антисептик;
– красный рододендрон – хорошее желудочное средство;
– касторовое масло, Nux Vomica (Strychnous nux vomica) – для
стрихнина и лекарств (сырье для него чилибуха – рвотный
орех);
1

2

3

Сорт зеленого чая «Дарджилинг», произрастающий в Гималаях (Сикким) и
имеющий золотистый цвет напитка, считается одним из лучших в мире
сортов зеленого чая.
Н.К.Рерихом эти маршруты включены в ЦентральноАзиатскую экспеди
цию (см. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. Рига: Виеда, 1992). – Ред.
Подлинник письма С.Н.Рериха В.А.Шибаеву (без даты) 1924 года хранит
ся, по свидетельству П.Ф.Беликова, в архиве Г.Р.Рудзите (Рига, Латвия).
Здесь нами использованы сведения из биографии С.Н.Рериха [1, с. 59; 67].
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– медвежья желчь, Bears Bile – для лекарств и препаратов про
тив ревматизма, ишиаса, подагры и т. п.;
– мускус, Musk, один из самых лучших и известных продуктов
из Индии.
Упоминаются также шафран, травы для изготовления различ
ных красителей, приводятся сведения о сырье для духов и других
парфюмерных изделий, ценимых в Европе.
Поразительна пытливость молодого натуралиста и обширные
знания, позволявшие ему еще в 20е годы прошлого века свобод
но ориентироваться в сложных вопросах систематики и место
обитания растений и животных, которые в современной науке
относятся к сфере деятельности нескольких биологических дис
циплин, в большей мере к экологии. Вот один лишь пример, а их
можно приводить десятки, если не сотни.
В письме к В.А.Шибаеву С.Н.Рерих, после приведенных
выше сведений о лекарственных растениях, пишет: «И, нако0
нец, самый известный продукт, о котором я Вам уже писал, это
мускус (Musk). Советую Вам обратить внимание на это дело,
ведь мускус ищут “днем с огнем”, и мне случайно удалось найти
источник. Тот мускус, т.е. который Вам будет послан, самый
лучший сорт, без всяких фальсификаций, ибо идет от своих лю0
дей, а не из чужих рук. Итак – действуйте, узнавайте, наводи0
те справки, а я всегда готов помочь Вам, в чем бы это ни заклю0
чалось» [1, с. 60].
Рерих вначале не знал точной зоологической систематики
мускусных животных (возможно, что 80 лет назад она и не бы
ла еще подробно разработана). Но он в письме указывает назва
ние Civet, и этого для современного биолога вполне достаточ
но, чтобы разобраться в существе вопроса. Цивета, в современ
ной классификации, относится к млекопитающим, к семейству
виверровых (Viverridae), отряду хищных. Это изящные, строй
ные животные, обитающие в кустарниках, некоторые виды на
деревьях. Сохранился 71 вид, 35 родов; четыре вида и один под
вид занесены в Красную книгу Международного союза охраны
природы. Они служат объектом интенсивной охоты (для извле
чения мускусных желез и использования мускуса). Циветы, или
виверры, о которых пишет Святослав Рерих, относятся к роду
виверровых (Viverra) и насчитывают в Южной Индии и Гимала
ях всего 4 вида. Следовательно, мы можем сузить поиски и оты
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скать искомую цивету, или виверру, из семейства виверровых,
которая имеет точное название гималайская цивета, или
Paguma [16].
Святослав Рерих и позже интересуется судьбой мускусных
животных в Индии и с сожалением в одном из писем говорит о
том, что мускусный баран в Гималаях почти исчез, весь выбит, что
редко можно встретить и других крупных животных, таких, как
гималайский медведь или леопард, – шкуры их он выкупил у
местных охотников.
В период ЦентральноАзиатской экспедиции (1925–1928 го
ды)1 родителей и старшего брата младший Рерих как верный
сотрудник и единомышленник отца организовал «надежный
тыл». Организаторские способности Святослава Николаевича
были оценены по достоинству: его избирают вицепрезидентом
Музея Николая Рериха в НьюЙорке и выдвигают на пост дирек
тора Международного центра культуры «Corona Mundi».
Когда в начале 1928 года было получено сообщение о том, что
экспедиция Николая Рериха держит путь в Сикким через перева
лы Гималайского хребта, Святослав Николаевич немедленно по
кинул Соединенные Штаты, чтобы подготовить все необходимое
для встречи экспедиции в Индии. С борта парохода он пишет
В.А.Шибаеву, что временно остановится в Калькутте для разных
дел. В числе перечисляемых он пишет о необходимости внима
тельно изучить рынки лекарственных растений и различных фар
мацевтических препаратов Индии и других стран Востока, увле
чение естественными науками хочет совместить с практической и
коммерческой деятельностью. Он ищет материальные возможно
сти повышения доходов семьи для обретения ею независимого
финансового положения. Но долгие годы это сделать не удается:
организация экспорта сырья из Индии в западные страны для из
готовления лекарств требует иных масштабов и, главное, боль
шой исследовательской работы в самой Индии, в районах произ
растания лекарственных растений, в первую очередь тибетских.
А это значит – Гималаи, высокогорные области, организация
экспедиций во главе с крупными учеными и специалистами.
1

Н.К.Рерих датирует ЦентральноАзиатскую экспедицию с 1923 года (путе
шествие на Цейлон) по 1928 год. См.: Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. Рига,
1992. – Ред.
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Созревала новая, необычная для того времени идея. Толчком к
ее осуществлению явилось успешное завершение Центрально
Азиатской экспедиции1.
«ÓÐÓÑÂÀÒÈ»: ÑÂÅÒ ÓÒÐÅÍÍÅÉ ÇÂÅÇÄÛ Â ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÎËÈÍÅ

Азиатская экспедиция принесла Николаю Константиновичу
и Юрию Николаевичу Рерихам как ученым большую извест
ность. Были собраны уникальные данные, коллекции, которые
требовали научного осмысления и дальнейшей обработки. Когда,
вырвавшись из «тибетского плена», экспедиция возвратилась
в Сикким и в мае 1928 года вся семья после долгой разлуки
вновь собралась в «ТалайПхоБранг» – доме под Дарджилингом
[1, с. 81], необходимо было решить вопрос: как лучше продол
жить с таким трудом начатую работу? Подспудно вызревавшая
идея после интенсивной двухмесячной переписки и возобновле
ния научных контактов с научными организациями в Азии, Евро
пе и Америке обрела отчетливую организационную форму: ин
ститут в Гималаях. Но институт нового типа – комплексный, с
широким международным участием. С изучением сокрытых тайн
и красоты Природы, материальных памятников древних цивили
заций и… тайн Духа. Духовных ценностей. Беспредельности Бы
тия и Космоса.
Открытие института состоялось в Дарджилинге 12 июля
1928 года2. Он получил официальное название – Гималайский Ин
ститут научных исследований «Урусвати». ПрезидентомОснова
телем Института стал Николай Константинович, Почетным Пре
зидентомОснователем – Елена Ивановна и директором – Юрий
Николаевич, необычайные способности которого к языкам (он
изучил более 30 европейских и восточных языков и диалектов) и
преданность науке снискали 26летнему ученому широкое призна
ние и уважение среди востоковедов. Святослав Николаевич взял
на себя непосредственное руководство рядом секторов отдела ес
тественных наук и прикладных исследований (ботаника, орнито
логия, фармакопея, кристаллография, тибетская медицина), руко
1

2

Естественнонаучные результаты ее требуют дальнейшего обстоятельного
научного изучения и здесь не рассматриваются.
В некоторых источниках, в том числе в очерках Н.К.Рериха «Усусвати и
Корона Мунди», указана дата 24 июня 1928 года. – Ред.
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водил он и исследованиями по истории искусств и культуры наро
дов Азии. Секретарем Института был приглашен В.А.Шибаев.
Первые же организационные хлопоты показали, что торго
вый шумный Дарджилинг – не место для задуманного Институ
та. Встал вопрос о его переводе. Выбор остановили на долине
Кулу в Западных Гималаях, на границе с Малым Тибетом. Это
место рекомендовал Рерихам и известный альпинист Чарльз
Брюс, совершивший несколько восхождений на высочайшую
вершину мира Джомолунгму (Эверест). «Божественная доли
на», где зарождались древнейшие цивилизации и, по преданию,
жил Риши Вьяса – легендарный автор индийского эпоса «Ма
хабхарата» [17], с ее здоровым климатом, природным, истори
кокультурным, религиозным и этнографическим разнообрази
ем словно ждала, когда Свет Утренней Звезды озарит новым
светом науки, культуры и духовных постижений древние вер
шины Гималаев. Удача улыбнулась Рерихам: в верховьях «Доли
ны трехсот шестидесяти богов» у раджи Манди был выкуплен
участок земли с жилым двухэтажным домом. Метров на 300 вы
ше по склону находилась еще одна площадка с постройками,
которые после реконструкции можно было отвести для нужд
Института [1, с. 83]. Дом располагался и стоит поныне там же,
на высоте свыше 2000 м над уровнем моря. Институт, соответст
венно, чуть выше.
В январе 1929 года Рерихи справили новоселье в новом доме
в Наггаре, ставшем для них постоянным пристанищем на долгие
годы, а для Николая Константиновича Рериха – последним при
ютом. Здесь, неподалеку от дома, ниже по склону, на фоне бело
снежных вершин Гималайских гор, окружающих долину Кулу,
в 1947 году по древнеиндийскому обычаю было предано огню
тело «русского Махариши».
«ÇÎÂ ÁÅÑÏÐÅÄÅËÜÍÎÑÒÈ, ÃËÀÑ ÁÛÒÈß…»

Институт «Урусвати» и долина Кулу неразрывны. Трудно
представить «горное гнездо» Рерихов в другом месте. Они слиты
в единое целое незримым Духом Вечности, о котором писал
Н.К.Рерих. «Величайший учитель всего живого – Природа – для
любящих и понимающих ее учеников не скупилась в долине Кулу на
натуру. <…> Особая же атмосфера горнего мира озаряла все это
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космическим величием вечного и беспредельного бытия, в котором
свет далеких звезд перекликается с человеческой мыслью» [1, с. 89].
Эту перекличку мысли, Духа и Природы среди «величия веч
ного и беспредельного бытия» все вместивших в себя Гималаев
чувствует, наверное, каждый, кто впервые попадает в верховья
долины Кулу и ступает на дорогу, прежде – горную тропу, веду
щую к Дому, а от него – еще выше, к нарядным постройкам «Уру
свати», окруженным вековыми гималайскими кедрами и елями…
Может быть, это чувство сопричастности Вечному и рождало то
устремление в Будущее – будущей одухотворенной науке, исто
рии и культуре, – тот творческий порыв, который несли в себе
создатели «Урусвати» и который позволил им в небывало корот
кие сроки создать в Гималаях действующий научнокультурный
центр нового типа.
Когда знакомишься с трудами Института, прежде всего пора
жает глубоко продуманная его структура, сохранявшаяся долгие
годы. Ничего лишнего, словно резец невидимого скульптора от
сек все ненужное, мешающее, по выражению В.И.Вернадского,
«свободному проявлению научной мысли свободной личности».
В первый же год (1929–1930) в «Урусвати» было создано два
отдела (департамента): отдел археологии, родственных наук
(related sciences) и искусств и отдел естественных наук и приклад
ных исследований. Работали научноисследовательская библио
тека и доммузей коллекций Института. Всей организационной
деятельностью руководит штабквартира во главе с директором и
секретарем Института.
Практическая работа осуществлялась через экспедиции,
возглавлявшиеся крупными учеными. Так, всеми ботаничес
кими работами и сборами гербариев и коллекций в первые два
года руководил профессор Мичиганского университета Валь
тер Кельц. Некоторые экспедиции Института возглавлялись
самим Николаем Константиновичем, который в 1931–1932 го
дах совершил экспедицию в области, граничащие с долиной
Кулу, а в 1934–1935 годах – последнюю большую экспедицию,
Маньчжурскую. Финансирование экспедиций осуществлялось
Музеем Николая Рериха в НьюЙорке и, повидимому, орга
низациямизаказчиками [см. 5, с. 75], для которых в Гималаях
собирались семена и образцы растений. Только за первый год
работы было собрано и передано:
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– в гербарий Мичиганского университета – 3700 образцов, пред
ставлявших около 1500 видов растительности, и богатая энто
мологическая коллекция;
– НьюЙоркскому Ботаническому саду – около 3800 образцов
растительного мира Гималаев и составлена коллекция семян;
– Национальному музею естественной истории в Париже –
около 2000 образцов горных растений, представленных почти
1200 разновидностями, также коллекция семян;
– Бюро иностранных семян и интродуцирования растений Де
партамента сельского хозяйства США, Вашингтон, – коллек
ция семян [2, с. 10].
В последующие годы строятся Биохимическая лаборатория и
Лаборатория органики и фармакологии, а затем – и Физическая
лаборатория [20]. Производятся анализы крови на раковые забо
левания. Лаборатории были оснащены хорошим по тем временам
оборудованием. В разные научные учреждения рассылаются ты
сячи растений, десятки пакетов семян, орнитологические и энто
мологические коллекции, образцы минералов. Так, отделению
Института «Урусвати» в НьюЙорке С.Н.Рерих подарил свою
коллекцию бабочек из Сиккима (насчитывающую 808 экземпля
ров!) и обширную минералогическую коллекцию. Институт по
полняет свою библиотеку и обменивается печатными материа
лами более чем со 100 научными учреждениями. Каждый номер
издаваемого им в 1931–1933 годах ежегодника «Урусвати» по
священ выдающимся исследователям, активно сотрудничавшим
с Институтом. В частности, второй том – Нобелевскому лауреату
физику Альберту Майкельсону. После его кончины в 1932 году
была организована экспедиция по изучению космических лучей
в районе высокогорий Ладака.
Как один из создателей и руководителей отдела естественных
наук Института, С.Н.Рерих принимает деятельное участие в его
работе. Но главным образом он ведет большую самостоятельную
исследовательскую работу по изучению условий интродуцирова
ния лекарственных и других полезных растений в другие страны,
в частности в США. У него завязывается переписка с Н.И.Вави
ловым, который высоко оценивает усилия С.Н.Рериха в изуче
нии растений Тибета и высокогорных Гималаев как центров ред
кой флоры, полезной для сельскохозяйственного использования.
Вавилов посылает Рериху свои труды и получает от него семена
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редких растений, которые передает «по назначению» в создан
ную им знаменитую коллекцию мирового генофонда растений.
Но арест и гибель Николая Ивановича в саратовской тюрьме ра
зорвали это сотрудничество двух русских естествоиспытателей.
Когда знакомишься с постановкой С.Н.Рерихом экологиче
ских опытов в Кулу (до сих пор сохранились сделанные им на
склонах террасы и площадки для плантаций, остатки теплиц),
вчитываешься в его письма и статьи и постигаешь его великие за
мыслы, приходит чувство удивления и благоговения перед вели
чием духа этого великого человека, его прозорливостью и неуто
мимым подвижническим трудом. Это подвижничество в основе
заключало великую и осознанную им цель: «Живем мы здесь, как
обычно, – пишет в разгар работы «Урусвати» и своей собственной
С.Н.Рерих, – работаем, собираем материал, который со временем
послужит на пользу человечеству» [12, с. 52].
Посланный трудами семьи Рерихов и их сподвижников
«Свет Утренней Звезды», свет Института «Урусвати», будет све
тить в разных уголках Земли, а труды его и принципы организа
ции новой комплексной науки – изучаться новыми поколениями
исследователей. Предложенная С.Н.Рерихом в последнее десяти
летие его жизни идея создания на базе долины Кулу биосферной
станции для глобального естественнонаучного синтеза, расши
ренная академиком А.Л.Яншиным до сети биосферных станций
в Азии, включая станцию в «Урусвати», не потеряла своей науч
ной и практической актуальности и сегодня ждет своего органи
зационного и научного воплощения в жизнь [18].
Чтобы охватить все стороны деятельности С.Н.Рериха как
естествоиспытателя, входящего в плеяду крупных ученыхна
туралистов, и «написать об этом истинно», нужно начать сис
тематическое историконаучное исследование его творчества.
Но только методами науки невозможно охватить его много
гранную сложную личность подлинного творца – и в естест
веннонаучном знании, и в искусстве. В личности С.Н.Рериха,
возможно, осуществился тот редкий в истории науки и исто
рии культуры синтез, когда логическое, рациональное начало
науки и духовное, иррациональное начало искусства сливают
ся в неделимое и образуют великую космическую Целостность
Жизни, о которой он говорил нам в Москве незадолго до кон
чины [см. 6].
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Приступая к изучению естественноисторической компо
ненты творчества и личности С.Н.Рериха, мы не должны допус
тить той грубейшей ошибки, которая подстерегает каждого ис
следователя и уже проявляется в ряде высказываний, делая само
такое исследование лишенным смысла и попросту нелепым.
Нельзя дробить целое и цельное, – а именно такой нам видится
личность Святослава Николаевича. Иными словами, недопусти
мо сводить естественнонаучные устремления С.Н.Рериха лишь
к изучению лекарственных и нелекарственных растений, муску
са или деревьевэфироносов, промышленную плантацию кото
рых он основал в своем имении близ Бангалора. Нам здесь хоте
лось показать и доказать имеющимися пока еще скудными сред
ствами, что в основе стремления к естественнонаучному зна
нию таких высокоодаренных натур, как С.Н.Рерих, лежит могу
чая Первопричина, неиссякаемый Первоисточник – чувство
Природы, высокое духовное чувство, охватывающее человека
целиком и служащее мощным побудительным мотивом его твор
чества. Творчества целостного, нераздельного – и научного, и
художественного. Мне бы хотелось в подтверждение этой мыс
ли, положенной в основу данной работы, привести прекрасные,
полные глубокого смысла слова Святослава Николаевича:
«Духовные ценности стали для меня великими путевыми вехами,
источником вдохновения и устремления. У меня всегда была любовь
к Природе, постоянные контакты с Ее изумительным, захватыва0
ющим дыхание миром» [14, с. 61].
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Ê.À.ÌÎË×ÀÍÎÂÀ,

÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîãî Ñîâåòà Ðåðèõîâñêèõ îðãàíèçàöèé,
ïðåäñåäàòåëü Ýñòîíñêîãî Ðåðèõîâñêîãî îáùåñòâà,
Òàëëèíí

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÈÇ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ Î ÑÂßÒÎÑËÀÂÅ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×Å ÐÅÐÈÕÅ
Что может быть лучше красоты и разве можно
без нее существовать.
Святослав Рерих

Это было в 1960 году, когда Святослав Николаевич Рерих, ко
торый уже давно был всемирно известным художником, впервые
приехал со своей большой персональной выставкой на Родину
после многих лет разлуки.
…И вот я слышу, как Святослав Николаевич, беседуя с посе
тителями выставки, говорит о том, что окружающая нас жизнь
полна значения и смысла, что она стремится выразить себя в кра
соте. Его слова я воспринимаю как молитву духа, как песнь люб
ви, как полет в будущее. Вот они, эти слова:
«В Природе много красивого. Всегда вы найдете замечательную
красоту, которую природа щедрою рукою рассыпает. Посмотрите
на крылья бабочки. Как замечательны всевозможные комбинации
их! Посмотрите на цветы, на кристалл, на игру красок в небесах,
море и увидите, что мы окружены исключительной красотой…
Вся окружающая нас жизнь стремится выразить себя в красо0
те. Самцы одеваются весной в красочные оперенья, чтобы привлечь
самку. Очевидно, так необходимо, и она на это реагирует. Есть ма0
ленькая птичка0садовник. Она строит домики из веточек, листьев
и украшает их яркими цветами, убирает завядшие и приносит све0
жие цветы.
Значит, это понимание красоты заложено во всем мире… И на0
ше, человеческое стремление к красоте – то же самое. Оно исходит
из глубин нашей общей природы. И когда мы стремимся к красоте,
мы видим и понимаем, что это не что иное, как рациональное и
практическое отношение к миру, к жизни» [5].
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Я была изумлена тем, как, оказывается, замечательно можно
жить, любя все прекрасное. Как просто и доступно можно объяс
нить закон единства в Природе! Слушая Святослава Николаеви
ча, я задумалась: а почему мне самой не пришла в голову такая
простая мысль о том, что мы, люди, действительно окружены ис
ключительной красотой; почему я забыла про бабочку, а он гово
рит о ней с детской простотой и благоговением!
Вспоминая Святослава Николаевича, я восторгаюсь его трога
тельным отношением к Природе, которое выражалось и в словах,
и в живописи. В серии его картин «Весна. Священная флейта»
видно, как ослики и буйволы напряженно вслушиваются в звуки
флейты. И когда художник рассказывал, как разумно ведут себя
слоны, его радость выражалась в неподражаемой улыбке и сопро
вождалась сдерживаемым легким смехом.
Голос Святослава Николаевича я слышу постоянно. Всегда,
о чем бы ни шла речь, он непременно снова и снова возвращался
к мысли о Красоте. Он говорил, что нужно устремляться к Пре
красному. «Поиски красоты – это то, что сблизит людей и спасет
мир. Поиски красоты – это и желание создать что0то более совер0
шенное: прекрасную жизнь, прекрасные отношения» [5]. И я думаю
о том, что мы невероятно обедняем себя, забывая порадоваться
травинке, цветочку, распускающимся почкам на деревьях, ноч
ной тишине, утренней или вечерней заре. «Как прекрасна приро0
да, – писал Святослав Николаевич П.Ф.Беликову, – если ее по0
нять и полюбить» [4, с. 141].
Он говорил, что мы должны сознательно окружать себя пре
красными образами и заниматься какимнибудь видом искусст
ва; не только наблюдать окружающую красоту, но непременно
создавать красоту сами. Каждый человек это может. Когда во вре
мя последнего приезда Святослава Николаевича в Москву я пе
редала ему сделанный эстонской рукодельницей специально для
него подарок, он поблагодарил и попросил сказать, чтобы она
всегда продолжала создавать красоту своими руками.
Осознавая свое невежество, я боялась задавать вопросы Свя
тославу Николаевичу, но постоянно чегото ждала. И первый его
вопрос (это было еще в 1960 году) прозвучал для меня неожидан
но: «Чего вы, Кира, хотите в жизни?» После мучительной паузы я
безотчетно ответила: «Духовной жизни!» Он встал изза стола
(мы пили чай в гостинице) и сказал: «Ну, посмотрим!..» И когда
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в 1989 году, при последней встрече, он, наконец, спросил: «Как
живете, Кира?», я с радостной готовностью, уже без страха, отве
тила: «Спасибо, Святослав Николаевич, – хорошо!» «Ну, вот и за
мечательно!» – подытожил он.
Как известно, в начале прошлого столетия, в 1910 году,
Н.К.Рерих привез свою семью на все лето в эстонский курортный
город Гапсаль (теперь Хаапсалу). Хотелось знать – почему? И од
нажды я всетаки спросила об этом. Святослав Николаевич отве
тил просто: «Мы тогда были в Гапсале потому, что я часто болел
от не очень хорошего петербургского климата. Врачи посоветова
ли нам грязелечение».
В январе 1975 года Девика Рани, узнав о моей работе над хро
нологией жизни и творчества Святослава Николаевича, настояла
на том, чтобы он уделил мне внимание и уточнил факты своей
биографии. Святослав Николаевич сделал это очень неохотно, он
сказал, что ему говорить о себе совершенно не интересно и что
главным в жизни он считает воплощение идей Николая Констан
тиновича. Тогда я узнала, что Святослав Николаевич принимал
деятельное участие в продвижении Пакта Рериха и Знамени Ми
ра, помогал Николаю Константиновичу завоевывать сторонни
ков, в числе которых были и французские военные деятели: мар
шалы Лиотэ и Жоффр, генералы Буро и де Ланнюриэн (де Лан
нюриэн ввел лекции о Пакте в программу военных школ). Они
понимали неотложное значение Пакта. Святослав Николаевич
сказал: «Невозможно заставить человечество измениться вдруг,
сразу стать хорошим. Поэтому Николай Константинович придавал
Пакту воспитательное значение, Пакт постепенно должен вхо0
дить в жизнь, в обиход, как это было с Красным Крестом» [6, с. 97].
Вот что в связи с этим Святослав Николаевич писал В.П.Кня
зевой: «Я считаю, что в моей жизни самым важным, самым пре0
красным было мое сотрудничество с Николаем Константиновичем.
И если мне удалось чем0либо помочь ему на его жизненном пути,
именно эти моменты всегда останутся для меня самым дорогим мо0
им вкладом на общее благо» [4, с. 147–148]. Просматривая свои
записи, вижу, что Святослав Николаевич об отце говорил посто
янно, но всегда поновому, красиво и разнообразно.
Я узнала тогда и другой интересный факт. Хорошо известно,
что в первые дни Великой Отечественной войны Юрий Никола
евич подал заявление о вступлении в Красную Армию. Так вот,
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Святослав Николаевич сказал мне, что они это сделали оба, а не
один только Юрий Николаевич. Защищать Родину – священный
долг каждого. Здесь уместно привести слова Николая Константи
новича: «Если человек любит родину, он в любом месте земного ша0
ра приложит в действии все свои достижения» [2, с. 416]. И Свя
тослав Николаевич в течение всех военных лет завоевывал друзей
для Родины, организовывал в Индии выставки картин отца, вы
ставлял и свои картины, собирая средства в фонд Советского
Красного Креста и Красной Армии.
Тогда, в январе 1975 года, я виделась со Святославом Никола
евичем и Девикой Рани каждый день. Многое смогла запечатлеть
даже на фотопленке (помимо стенографических записей). В Эр
митаж пришел фотограф из «Вечернего Ленинграда», чтобы сфо
тографировать Рериха для газеты. Святослав Николаевич захотел
сделать это на улице. Он надел пальто, шляпу и вышел на Двор
цовую набережную. И я побежала вслед. Был пасмурный день,
оттепель, шел мокрый снег. Несмотря на это, Святослав Никола
евич снял шляпу и терпеливо ждал, пока фотографы найдут луч
ший ракурс. Так на этом фотоснимке Святослав Николаевич и
запечатлен – устремленным вдаль, с непокрытой головой в знак
любви и уважения к родному городу, к Родине.
Для Святослава Николаевича большим событием явилось из
брание его в 1978 году Почетным членом АХ СССР. Он воспри
нял это звание с радостью, не просто как высокую оценку Роди
ной его выдающегося художественного таланта, но признание его
именно как русского художника. Святослав Николаевич очень
дорожил тем, что его отец Николай Константинович Рерих был
членом Российской Академии художеств. Поэтому получить та
кое же звание было для Святослава Николаевича также и продол
жением заслуг отца перед Родиной. 7 июня 1978 года я присут
ствовала при вручении художнику Диплома Почетного члена
АХ СССР, сфотографировала эту торжественную церемонию и
записала речь Святослава Николаевича. Вот два фрагмента из то
го, что услышали собравшиеся:
«Сегодня исполнилось 70 лет, как Николай Константинович по0
лучил звание академика. И этот день особенно дорог и мне и всем,
кто с ним работал, кто его знал. Николай Константинович был мо0
им величайшим учителем. Он был тем, кто с самого начала, с самых
ранних лет заложил во мне то, что мне удалось, может быть,
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развить. Но в одинаковой мере это и заслуга моей матушки Елены
Ивановны. Я всегда считал и считаю, что именно то, что заклады0
вается в нас в наши самые ранние годы, это то, что остается у нас
на всю жизнь. Это то, что является нашей основой и формирует
наш характер. <…> Для меня большая честь войти в великую семью
создателей русского искусства, быть приобщенным к замечатель0
ным традициям Русской академии, к ее творческим принципам,
которые я высоко ценю»*1.
Радость и счастье для Святослава Николаевича были только
в труде на Общее Благо. И вся семья Рерихов жила и работала
во имя Общего Блага людей, на пользу Родины и всего мира. И
в этом была их общая семейная радость, потому что все четве
ро составляли единый духовный организм. Вот что написал
Святослав Николаевич П.Ф.Беликову по этому поводу: «Только
и думали о благе всех, поверх всяких внешних условностей, всяких
ветхих ограничений» [4, с. 142].
И не могу не привести цитату из очерка Николая Константи
новича «Четверть века», написанного в 1942 году: «Нынче испол0
нилось четверть века наших странствий. Каждый из нас четверых
в своей области накопил немало знаний и опыта. Но для кого же мы
все трудились? Неужели для чужих? Конечно, для своего, для русско0
го народа мы перевидали и радости, и трудности, и опасности.
Много где нам удалось внести истинное понимание русских исканий
и достижений. Ни на миг мы не отклонялись от русских путей. <…>
Для народа русского мы трудились. Ему несем знания и достижения»
[3, с. 26]. И еще: «Ведь не для нас самих мы встречаемся и собираем
все близкое и лучшее для нашего развития. Мы делаем это для тех
неведомых нам, для будущих, которые оценят все, что делалось для
мира всех, для мира всего мира» [1, с. 28].
И вот какое духовное завещание оставила эта великая семья
всем поколениям: «Надо вернуть миру облик красоты!» Под этим
девизом Международный Совет Рериховских организаций про
водит нынче свои мероприятия, посвященные столетию со дня
рождения С.Н.Рериха.
Мы восхищаемся живописью Святослава Николаевича, но
мало кто знает о том, что он был также замечательным искусство
1

Здесь и далее высказывания С.Н.Рериха, помеченные знаком *, из архива
К.А.Молчановой. – Ред.
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ведом. Девика Рани присылала мне иногда бандероли с лекциями
или статьями Святослава Николаевича по искусству. Они напи
саны на изысканном английском языке, вызывающем восхище
ние. Некоторые из них опубликованы МЦР в 1993–1994 гг. [6; 7],
однако только в переводе на русский язык1.
Однажды Святослав Николаевич сказал: «Я работал в области
искусства не только как художник, но и как искусствовед. Меня
всегда особенно интересовало искусство Востока, хотя занимался
искусством Запада»*. Святослав Николаевич изучал методы и
приемы работы старых мастеров, формулы приготовления кра
сок, пигменты. 8 июня 1978 года в Музее искусства народов Вос
тока на встрече с искусствоведами и востоковедами Святослав
Николаевич отвечал на их вопросы. Был среди них и такой: «Дей
ствительно ли секрет ваших красок – из Тибета?» – «И да, и нет!
У нас работало много тибетских художников, и каждый из них при0
готавливает свои собственные краски. И мы приготавливаем наши
краски сами, хотя основной пигмент для них получаем из разных
мест, большинство из Франции, из Англии, потому что эти мате0
риалы наиболее надежные. Так было во времена Николая Констан0
тиновича, так продолжаю и я. Может быть, то, что эти краски
замешиваются нами, а не являются покупными, тоже влияет на их
сохранность, на их качество. Это вполне возможно!»*
Мы находимся сейчас в прекрасном и необычном месте – об
щественном ЦентреМузее имени Н.К.Рериха. Корни же этого
Центра уходят в начало прошлого столетия, когда Н.К.Рерих хо
тел создать в России такое художественное учебное заведение, где
каждый мог бы заниматься любым видом искусства или даже од
новременно несколькими. Помешали революционные события
на Родине. Затем Николай Константинович воплощал эту идею
в США, создав в НьюЙорке Институт Объединенных Искусств
и Международный художественный центр. Многое было сдела
но, но помешало чудовищное предательство. Наконец, снова Ро
дина – воплощение Святославом Николаевичем идеи отца: со
здание Международного Центра Рерихов с помощью своей дове
ренной – Людмилы Васильевны Шапошниковой.
1

В дни работы конференции вышла книга, в которой опубликованы избран
ные статьи С.Н.Рериха на английском языке: Svetoslav Roerich. Creative
Thought. M.: ICR, 2004. – Ред.
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В Индии, в Бангалоре, Святослав Николаевич тоже создал
Центр искусств и художественную студию, ставшую отделением
местного университета. Для этого купил землю и курировал стро
ительство. Центр является теперь достопримечательностью Бан
галора. Намечалось создание подобного центра им. Н.К.Рериха и
в Болгарии. Для этого в Софии в самом центре города уже был
выбран большой особняк, но в 1981 г. с уходом из жизни
Л.Т.Живковой дело остановилось.
Я немало удивилась, когда узнала от Святослава Николаеви
ча, что он интересовался судьбой славянских племен. В Париже
было создано общество «Лужичи», Николая Константиновича
избрали Почетным членом этого общества, а президентом его
американской секции стал Святослав Николаевич. Племена лу
жицкой культуры еще до нашей эры распространялись на обшир
ной территории от побережья Балтийского моря до Дуная.
Многие ученые считают их предками славян. В 70е годы про
шлого столетия на территории Германии еще проживало пример
но 100 тысяч лужичей. Частично они были онемечены и находи
лись на положении национального меньшинства, и все же со сво
им языком, обычаями и культурой.
Среди «Листов дневника» у Н.К.Рериха есть два очерка –
«Всеславянское» (1941) и «Славяне» (1944). В них говорится о
братстве народов славянских и о том, как в истории они то при
ближались друг к другу, то «всякий сор мешал братскому единст0
ву» [2, с. 425]. Но вернутся братьяславяне ко всеславянскому
единению: «Через все и поверх всего найдем строительные мысли,
которые не в человеческих сроках…» [2, с. 95].
Для Рерихов мысль о братском единодушии была нерушима.
Она воплощена в картине Николая Константиновича «Земля
Всеславянская». Это вера в братство народов славянских, кото
рое «воссияет новыми путями» [3, с. 208]. Еще Ф.М.Достоевский
утверждал, что начало всемирному братству лежит в гении сла
вян. Вся семья верила в это и в то, что Россия – пространство бу
дущего, потому что эволюционно России предопределена косми
ческая роль на Земле. Об этом Святослав Николаевич говорил
постоянно и добавлял, что само собой ничего не получится.
Предстоит потрудиться всем, устремляясь к более совершенной
жизни во всех ее проявлениях. Художник говорил о необходимо
сти победы каждого человека над самим собой, о необходимости
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совершенствоваться, стараться изменить себя (не другого!), нести
мир в себе и через себя, хотя это очень трудно. Обычно хочется
указывать на других. В связи с этим Святослав Николаевич при
водил высказывание Рамакришны о том, что каждого влечет
свое, что характер человека подобен собачьему хвосту: как ни
расправляйте, он все же завертывается. Поэтому бессмысленно
изменять другого. Нужен только личный пример.
Святослав Николаевич с большим уважением относился к ре
лигии, к православию. Он говорил: «Я ценю и люблю истинное хри0
стианство»*. Беседуя, он часто приводил примеры или притчи из
разных духовных источников. Он верил и знал, что со временем в
жизни людей победит духовность. «И это такой же закон бытия,
как смена времен года»*, – слова самого Святослава Николаевича.
Вот одна из его ссылок на «Добротолюбие». Ученики спросили
Антония Александрийского, который жил «триста лет спустя
после Христа, какая будущность у христианской церкви. Он отве0
тил, что придет время, когда служители бога облекутся в драго0
ценные рясы, когда сосуды в церкви будут из драгоценного металла,
сами церкви будут больше больших дворцов, а Христа у них не най0
дете, а найдете его у язычников!» [6, с. 87–88].
Еще в 1960 году Девика Рани увидела у меня «Бхагавадгиту»
и сказала: «Покажи ее Святославу Николаевичу, ведь у него такая
же книжечка и он возит ее всегда с собой».
Святослав Николаевич – не только художник, искусство
вед и общественный деятель, он был также и ученым. Он рас
сказывал мне, что уже с детства увлекался естествознанием: за
нимался орнитологией, зоологией, ботаникой. В Институте
Гималайских исследований «Урусвати» руководил исследова
ниями по биологии растений, проводил научные экспедиции в
близлежащие районы Гималаев и Западный Тибет, изучал аюр
веду, травы, растения. Както в Ленинграде Девика Рани по
просила меня купить мед на базаре. Святослав Николаевич
сразу же открыл баночку, продегустировал и сказал: «Мед гре
чихи». Для меня же мед тогда был просто «мед» и не связывал
ся с какимилибо растениями!
Под руководством Святослава Николаевича в Институте
«Урусвати» были собраны большие фармакологические и бота
нические коллекции. Он рассказывал, что долина Кулу всегда
славилась лекарственными травами, которые для составления
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сборов вывозили именно оттуда. В этой долине соединяются
аюрведическая, китайская и восточнотибетская медицинские
традиции.
Но долина Кулу интересна и в геологическом отношении. На
высоте около 4 тысяч метров можно найти и окаменевшие остат
ки морских растений, и относящиеся к архейской системе крис
таллические сланцы, кварциты. Места эти весьма интересны для
их изучения.
Когда Святослав Николаевич приезжал в Москву, он всегда
посещал Академию наук СССР, надеясь возобновить работу Ин
ститута «Урусвати». В Софии он беседовал с болгарскими учены
ми и говорил о желании изучать местные способы врачевания.
Исследования Святослава Николаевича в области эфироносных
растений привели к созданию собственной плантации американ
ских видов бурсеры на юге Индии, под Бангалором, куда он пе
реехал после женитьбы на Девике Рани – Первой Леди индий
ского экрана.
О Святославе Николаевиче можно говорить бесконечно.
Многое из моих воспоминаний уже опубликовано. Тем не менее
всегда хочется подчеркнуть его мудрость и уважение ко всем лю
дям, независимо от их общественного положения. Я восприни
мала Святослава Николаевича как родного для всех Человека.
«Самое прекрасное в Святославе, – писала мне Девика Рани, –
это абсолютная простота. Он совершенно прост, как малый ребе0
нок, и его сердце полно любви не только ко всем живым существам,
но и ко всей Вселенной. Он кажется настроенным на Беспредель0
ность, и тем не менее он умеет приложить руки к любой, самой
незначительной работе, если ее надо выполнить. Он каждого
встречает обходительно, с любовью и интересом. И я не перестаю
удивляться его бесконечному терпению, которое наблюдаю в тече0
ние всей нашей совместной жизни, и все же продолжаю удивлять0
ся тому, как чудесно он умеет жить» [8].
И в заключение хочу еще сказать об улыбке Святослава
Николаевича. Это была не просто улыбка. Это было сияние.
Оно согревало и делало человека счастливым. Он очень любил
людей, всех нас, и своим примером показывал путь к человече
скому благородству, достоинству и счастью. Он завещал нам
радоваться Красоте и творить Красоту: «Будем всегда стре
миться к Прекрасному!»
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ÒÐÈ ×ÀÑÀ Â ÃÎÑÒßÕ Ó Ñ.Í.ÐÅÐÈÕÀ
В апреле 1980 года мне посчастливилось поехать в команди
ровку в Индию по линии научного обмена между Академией на
ук СССР и Индийской академией наук. Я был приглашен на срок
один месяц профессором Шрикантаном, директором известного
в Индии и далеко за ее пределами Татаинститута фундаменталь
ных исследований, крупным специалистом в области физики ко
смических лучей. Татаинститут расположен неподалеку от Бом
бея. Его сотрудники ведут исследования по многим разделам фи
зики: физика твердого тела, радио и гаммаастрономия, физика
космических лучей, теоретическая физика, а также прикладная
математика. По плану командировки после ознакомления с рабо
тами по космическим лучам в бомбейском институте была запла
нирована моя поездка на подземные установки Татаинститута в
шахтах Колар Голд Майн на юге Индии (приблизительно в 100 км
от Бангалора) и на горную станцию института для исследования
космических лучей, расположенную на южной оконечности Ин
дии, в городе Отакамунда.
После возвращения из Колар Голд Майн в Бангалор индий
ские физики посоветовали мне совершить интересную одноднев
ную экскурсию в древний город Майсур.
Мне было известно, что в Индии постоянно проживает зна
менитый русский художник и общественный деятель Святослав
Николаевич Рерих, сын еще более известного художника, писа
теля и ученого Николая Константиновича Рериха. О Святославе
Николаевиче, очень хорошем художнике и интересном человеке,
часто писали советские газеты. Он неоднократно приезжал в
Москву. В столице и других городах Советского Союза устраива
лись выставки его картин.
Я знал, что Николай Константинович Рерих вместе с женой и
сыновьями организовали в предгорьях Гималаев на севере Индии
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Институт Гималайских исследований, получивший название
«Урусвати». Институт являлся центром изучения археологичес
ких и этнографических материалов, а также природы Гималаев.
Знал я также о том, что мой отец, Николай Иванович Вави
лов, был знаком с Николаем Константиновичем Рерихом и пере
писывался с ним. И я очень хотел получить копии этих писем от
ца от Святослава Николаевича, но не имел его адреса и не знал,
как связаться с ним.
…Во время поездки в город Майсур я увидел в городском му
зее несколько картин Святослава Рериха. У сотрудницы музея
я узнал, что художник живет близко от Бангалора, однако адреса
его мне не дали. В моей программе пребывания в Индии не было
запланировано посещение Рериха. В советское время отклонять
ся от утвержденной Управлением внешних связей Академии наук
СССР программы пребывания за границей не разрешалось.
Вечером, вернувшись в бангалорскую гостиницу из поездки
в Майсур, я нашел в справочной книге номер телефона Рериха и
позвонил. К телефону подошел ктото из окружения Святослава
Николаевича. Я сказал, не называя своей фамилии, что я ученый
из Москвы и хотел бы встретиться с Рерихом, сообщил название
своей гостиницы. Утром раздался телефонный звонок. Позвони
ли из приемной гостиницы и сказали, что за мной приехала ма
шина. Я подумал, что машину прислали физики из Астрофизиче
ского института в Бангалоре. Однако оказалось, что за мной при
ехало такси, «заказанное доктором Рерихом», чтобы привезти
меня в его загородный дом, находившийся примерно в 20 кило
метрах от моей гостиницы.
Рерих с женой Девикой Рани, в прошлом известной в Индии
киноактрисой, жили в одноэтажном доме, окруженном садом,
где среди субтропических деревьев было много ярких цветов.
Знакомство с Рерихом и его супругой произошло на веранде,
примыкавшей к дому. Посреди веранды находился небольшой
круглый стол. Святослав Николаевич предложил кофе. Он раз
говаривал на превосходном русском языке и сказал, что его же
на понимает русский, но стесняется говорить на нем. Я сразу же
осведомил хозяина о том, что я сын Н.И.Вавилова. Узнав это,
Святослав Николаевич очень обрадовался. Далее я рассказал
Рериху, что давно, с 1957 года, после кончины матери, занима
юсь научным наследием отца, знаю, что мой отец переписывал
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ся с Николаем Рерихом, и хотел бы получить копии его писем.
Святослав Николаевич ответил, что мой отец переписывался и
лично с ним1. Н.И.Вавилов просил его прислать семена некото
рых редких растений, растущих у подножия Гималаев. К сожа
лению, оказалось, что письма самого Н.И.Вавилова находятся в
Фонде Рерихов в США.
После беседы Святослав Николаевич повел меня в свою про
сторную светлую мастерскую с большими окнами. На стенах бы
ли развешаны несколько, повидимому, последних картин хозяи
на мастерской: пейзажи Гималаев. На одной из стен мое внима
ние привлекла фотография. На ней была группа известных лиц:
Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Н.С.Хрущев и Святослав Ре
рих с женой. Глядя на фотографию, я заметил, что знаком с доче
рью Хрущева Радой. Святослав Николаевич тут же продеклами
ровал: «Не имей сто рублей, а женись как Аджубей». Рерих часто
приезжал в Москву, хорошо знал новости о Советском Союзе,
появившиеся у нас новые шутки и поговорки.
В саду Рериха я увидел несколько небольших обезьян, сидя
щих на развесистом дереве. Святослав Николаевич заметил, что
обезьяны, – всего их было, кажется, двенадцать, – слушаются
только мужчин и не реагируют на команды женщин. В заверше
ние почти трех часов пребывания в гостях у Рериха я сфотографи
ровал его в саду на цветную пленку для слайдов.
Яркое впечатление о теплой встрече со Святославом Нико
лаевичем, замечательным человеком, навсегда сохранилось в
моей памяти.

1

Письма С.Н.Рериха Н.И.Вавилову опубликованы в книге: Рерих С.Н. Пись
ма. Т. 1. М.: МЦР; МастерБанк, 2004. – Ред.
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Þ.Þ.ÃÀÂÞÊ,

ñêóëüïòîð,
Ëüâîâ, Óêðàèíà

ÁÎËÜØÎÅ ÂÈÄÈÒÑß ÈÇÄÀËÅÊÀ
Говорят, чтобы увидеть большую гору во всей ее грандиоз
ности, надо отойти от нее на некоторое расстояние. То же
можно сказать и о Великих личностях, с которыми мы имели
счастье общаться очень близко. Только расстояние надо изме
рять не метрами или километрами, а во времени. И чем выше
дух, тем больше времени понадобится, чтобы оценить его по
достоинству.
Эти слова в полной мере можно отнести ко всем членам семьи
Рерихов. Самым близким к нам по времени был Святослав Нико
лаевич, общаться с которым посчастливилось очень многим.
Он был человеком необыкновенной, великой простоты.
Разговаривая с ним, человек не чувствовал его превосходства.
Понимание реальности и широта сознания делали Святослава
Николаевича прекрасным и доброжелательным собеседником,
всепонимающим и отвечающим на все, даже мысленные вопро
сы собеседника.
С.Н.Рерих – человек планетарный, учитель, философ, вели
кий художник, искусствовед, водитель Культуры, научный дея
тель, исследователь в области фармакопеи. Он умел общаться с
самыми разными людьми, и никто не мог сказать, что не понял
слов Святослава Николаевича, который говорил очень доступно,
учитывая уровень сознания собеседника. Это большой талант и
великое понимание божественного начала, присутствующего в
каждом человеке, уважение к его достоинству. Такое качество
присуще тому, кто с безграничной любовью относится ко всем
людям без исключения. И именно таким человеком был Свято
слав Николаевич Рерих, таким мы его видели, таким запомнили.
Это был гигант, который посетил Землю и оказал нам честь лице
зреть его, общаться с ним. Но мы еще не можем оценить его
должным образом, 11 лет, прошедшие со дня его ухода, слишком
маленький срок.

492

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

С.Н.Рерих внес свою лепту в сокровище, переданное челове
честву нашими Старшими Братьями через семью Рерихов. В об
лике Святослава Николаевича состоялось воплощение очень
Высокого Духа, которому пришлось нести нелегкий жизненный
груз. Нет ему покоя и после ухода с земного плана. Предательст
ва, которые сопровождали всех Рерихов при жизни, продолжа
ются и после их ухода. Правительство России, желая экспро
приировать не принадлежащее ему наследие Рерихов (надо пола
гать, с попустительства президента В.В.Путина, гаранта Консти
туции), тем самым эту Конституцию нарушает, игнорируя заве
щание покойного.
Мое знакомство со Святославом Николаевичем Рерихом про
изошло в Бангалоре, в Индии. Путевку мне посчастливилось по
лучить через Союз художников из Областного управления работ
ников культуры. Шел 1988 год. К этому времени я уже больше
трех лет читал Учение Живой Этики, накопилось много вопро
сов, и я надеялся, если удастся, задать их Святославу Николаеви
чу при встрече. Мечтая об этом, я и поехал в Индию.
За все время поездок в Индию львовских туристических групп
в маршрут впервые был внесен Бангалор. Здесь очень развита во
енная промышленность, и для иностранцев, по понятным при
чинам, этот город был закрыт.
В нашей группе была Нелли Николаевна Городовиченко,
экскурсовод из Львова. Узнав от моего попутчика Горация, что я
хочу попасть к Святославу Николаевичу Рериху, она попросила
меня взять и ее, предложив использовать знание ею английского
языка. Мы договорились, что будем искать художественный кол
ледж, когда все пойдут по магазинам. Нашли. Принял нас про
фессор Нанджунда Рао (с которым неоднократно встречался поз
же в МЦР во время конференций), показал колледж, выставки
студенческих работ. От него узнали номер телефона Святослава
Николаевича, позвонили и получили от него «добро» на встречу.
Он лишь попросил назвать наши имена и, немного помолчав,
сказал: «Приму, но больше никого».
На следующий день за нами на территорию колледжа должна
была быть прислана машина. Минут через 45 после назначенно
го времени нам сообщили, что звонил Святослав Николаевич и
просил передать, что машина задержалась изза какойто полом
ки. (Изза того, что в назначенный срок машина не пришла, мы
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уже потеряли всякую надежду, но тут воспрянули духом.) Когда
увидели машину, подбежали к ней, сели и поехали. На полпути
заметили, что приготовленные для подарков сувениры остались
посреди двора колледжа. Вернулись, забрали оставленные вещи,
никто их не тронул.
Когда мы прибыли в Татагуни, нас пригласили в дом. В ком
нате – журнальный столик, стулья, в углу небольшой бюст
Н.К.Рериха. Все очень просто, уютно. Привезенные подарки
сложили на столике, успокоились. Прошло некоторое время.
И вот тогда к нам вышел Святослав Николаевич.
После рукопожатий мы уселись как давние знакомые. Разго
вор начался непринужденно. Святослав Николаевич располагал
к себе очень приятным, теплым отношением. Он первый загово
рил о происходящих в СССР событиях. Он сказал, что наступают
трудные времена, придется преодолеть очень много препятствий,
но пугаться не надо, потому что препятствия всегда благословен
ны. А если их не преодолевать, не будет никаких достижений.
России очень многое дано, за ней будущее, но предстоит еще дол
гое и трудное очищение. Все принимать нужно как должное, рас
пад Союза неизбежен (что позже и произошло). Но образовавши
еся в результате этого независимые государства должны объеди
ниться на принципах свободного волеизъявления, внести свой
национальный цветок в общий букет планетарного человечества.
Он говорил, что в жизни, в эволюции человечества большое
значение имеет Красота. Красиво должно быть все и в челове
ке, и вокруг него. «Сознание красоты спасет мир», – сказал он.
И пояснил, что созерцание прекрасного вызывает у нас пре
красные мысли, прекрасные мысли вызывают прекрасные чув
ства, прекрасные чувства направляют нас на прекрасные дела,
делают нашу жизнь прекрасной, а прекрасная жизнь ведет к ис
тинной красоте.
Меня очень волновал вопрос о Беспредельности. Святослав
Николаевич пояснил, что человеческий мозг не способен до кон
ца осмыслить это понятие, поэтому ее просто надо принять как
данность, знать, что она существует.
Среди других вопросов меня интересовало, что значит «при
нять лик Учителя в сердце». Как это делать, какой должен быть
лик – созданный воображением, виденный на снимках или же
какойто другой. Святослав Николаевич сказал, что специально
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делать ничего не надо. Все должно происходить само собой и
постепенно. Надо самосовершенствоваться, применять Учение
в жизни, тем самым повышая свою энергетику, и все придет в над
лежащее время. Не верить никаким голосам, пока во сне или
между сном и явью не будет видения Облика. Нужно запомнить
его, и только после этого может быть услышан Голос, который за
печатлеется в памяти навсегда.
Сидя за журнальным столиком напротив Святослава Никола
евича, я четко видел его глаза, темные зрачки беспредельной
глубины с радужным ободком. Когда наши взгляды встречались,
у меня по спине пробегала дрожь.
Во время беседы несколько раз приходила врач, спрашивала
Святослава Николаевича о самочувствии. Он успокаивал ее и го
ворил, что все хорошо. После очередного визита врача мы поня
ли, что больше не следует его утруждать, поблагодарили за встре
чу, сфотографировались на память и очень тепло обнялись на
прощание. Встреча длилась около часа.
Мы уходили, окрыленные общением со Святославом Нико
лаевичем Рерихом. У ворот, выходя со двора, я оглянулся – Свя
тослав Николаевич одиноко стоял посреди двора, благословляя
нас взглядом. Так захотелось к нему еще раз подойти и услышать
несколько заветных слов…
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äèðåêòîð Îïòè÷åñêîãî òåàòðà ÌÖÐ,
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ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÂÑÒÐÅ×À
Хочу рассказать о незабываемой для меня встрече, которая
произошла почти 30 лет назад, но и до сего дня помнится во всех
подробностях. С помощью Павла Федоровича Беликова [1] я
смог попасть в 1974 году на открытие выставок в Академии худо
жеств и в Третьяковской галерее. Тогда к 100летию со дня рож
дения отца – Николая Константиновича Рериха – Святослав Ни
колаевич привез в Россию большую выставку его и своих картин.
Павел Федорович не только позвонил мне и сказал, что в Москве
состоится столь замечательное событие, но и предложил пойти
на открытие, куда допускали только приглашенных. Советское
правительство хоть и решилось отметить вековой юбилей знаме
нитого художника, но не желало, чтобы это событие вызывало
слишком большой резонанс. (Совсем недалеко еще были годы,
когда за чтение и распространение книг Живой Этики человек
мог весьма серьезно пострадать.) Открытие выставки снимала
бригада телевизионщиков – делала документальный фильм. Во
просы Святославу Николаевичу задавали на английском языке,
из чего я заключил, что фильм предназначен не для нашей ауди
тории. Зато было море света, и это дало мне возможность спокой
но поснимать все происходящее и на чернобелый негатив, и на
слайдовую пленку. Святослав Николаевич был в строгом светло
сером костюме со стоячим воротником. Красивый и собранный,
с изумительно правильной русской речью, он казался посланцем
той Руси, которая для нас навсегда ушла в историю. Даже внеш
ний вид резко отличал его от чиновников Министерства культу
ры, присутствовавших на открытии по долгу службы. Они отбы
вали очередное для них мероприятие с постными выражениями
лиц. Мое внимание было приковано к последнему из Рерихов,
каждое слово которого я ловил с радостью и изумлением. Страст
но захотелось поговорить с ним, прояснить многие накопившие
ся к тому времени вопросы, обсудить некоторые проекты. Но как
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это сделать? Возможно ли такое вообще? Через несколько дней я
отпечатал большие фотографии и, показывая их П.Ф.Беликову,
спросил, есть ли возможность вручить их Святославу Николаеви
чу лично. Чуть позже, видимо, согласовав этот вопрос со Свято
славом Николаевичем, Павел Федорович обрадовал меня тем,
что встреча состоится в ближайшее время.
Ясным январским днем уже 1975 года пришли мы в гостини
цу «Советская», что на Ленинградском проспекте. Святослав Ни
колаевич, предупрежденный Беликовым, уже ждал нас. Павел
Федорович представил меня. С большим волнением пожал я ру
ку Мастера. Сказал, что мне хотелось бы подарить ему свой ре
портаж о столь важном событии, разложил на столе около трид
цати больших чернобелых снимков и с некоторым трепетом стал
ожидать оценки живописца. Святослав Николаевич медленно
перебирал фотографии и вдруг довольно громко позвал отдыхав
шую в другой комнате жену. Появилась Девика Рани, поздорова
лась и тоже подошла к столу. Они долго рассматривали фотогра
фии, обсуждая их на английском языке, а мы с Павлом Федоро
вичем с интересом наблюдали за увлеченной супружеской парой.
Святослав Николаевич сказал, что этот репортаж об открытии
выставок он с благодарностью принимает как подарок. Я загото
вил на всякий случай две одинаковые фотографии с его портре
том. Одну вместе с остальными подарил Святославу Николаеви
чу, а на второй попросил, если это его не затруднит, сделать на па
мять надпись. Он сел за стол и своим четким красивым почерком
вывел: «Сергею Зорину на Добрую Память». Поставил подпись и
число – 27.01.1975 г. После этого я, немного смущаясь, спросил
Святослава Николаевича, не найдется ли у него полторадва часа
для серьезного разговора. Для менято он уж точно был серьез
ным. Честно говоря, я боялся, что под какимнибудь благовид
ным предлогом получу отказ, и замер, ожидая ответа. Но, к мое
му большому удивлению и еще большей радости, Святослав Ни
колаевич согласился. А еще по пути в гостиницу я попросил Пав
ла Федоровича в случае получения такого согласия оставить нас
наедине. Очень просил не обижаться и стал объяснять ему, на
сколько этот разговор важен для меня. Но Беликов был челове
ком деликатным и все понимающим. Поэтому, когда Святослав
Николаевич ответил, что время у него найдется, Павел Федоро
вич вдруг заторопился, извинился, сказав, что у него еще одна
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неотложная встреча, и, попрощавшись, откланялся. Девика Рани
тоже простилась и ушла отдыхать. Святослав Николаевич при
гласил меня присесть за стол для беседы.
Говоря вслух о том, что своим разговором мы помешаем отды
хать его супруге, я одновременно показывал пальцем на потолок
и стены, знаками давая понять, что в номере все прослушивается.
Предложил выйти в холл, чтобы там спокойно побеседовать. Муд
рая улыбка, легкий вздох, и мы вышли в коридор, в котором не
далеко от номера действительно был очень уютный холл с не
большим столиком, двумя креслами и большим фикусом в кадке.
Мы уселись, и два часа пролетели почти незаметно в обсуждении
вопросов, заготовленных мною заранее. Я высказал свое виVдение
координации усилий всех тех, кто понимает, как важно возродить
ту культурную ниву, которую так обогатила великая семья Рери
хов. Рассказал о проекте «Альтернативная эволюция», разрабаты
ваемом нами в то время, и передал ему отпечатанный на машин
ке вариант такого проекта для подробного ознакомления уже в
Бангалоре. Далее я раскрыл главные идеи, заложенные мною в
только что созданный Оптический театр. Святослав Николаевич
попросил подробнее объяснить суть нового искусства. Видно бы
ло, что его интересует и конкретная тема, и вообще, чем сегодня
на его родине живет молодежь. Я попытался ясно и кратко изло
жить основные принципы, которые были положены мною в ос
нову этого экранного исполнительского искусства. Рассказал,
что сознательно избегаю рваных дифференцированных сигна
лов, которые как раз и составляют суть кино, телевидения и рож
давшихся в то время компьютерных систем. Я же создаю оптиче
ские инструменты как альтернативу всем этим техническим сис
темам. Услышав, что я конструирую все оптические инструменты
на солнечном принципе, он оживился и тоже задал несколько во
просов, чтобы прояснить для себя, что же это такое и что я с та
ким инструментарием собираюсь делать. Пришлось кратко объ
яснить ему, что все существующие в мире системы передачи аудио
визуальной информации страдают одним и тем же существенным
пороком. Целостная визуальная картина Божественного мира,
которую видит наш глаз в природе, в кино, теле и компьютер
ных системах, сначала разрывается на кадры, строки и пиксели,
а потом восстанавливается якобы в цельное изображение, для че
го с определенной частотой на экран подаются эти «клочья».
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Имеются две проблемы, на которые изобретатели всех этих сис
тем не обратили внимания. Первая заключается в том, что вос
становленная (или синтезированная) визуальная картина по сво
ей структуре уже не целостная, а составная, состоящая из множе
ства фрагментов, которые подаются на сетчатку нашего глаза с
частотой, позволяющей добиться лишь подобия целостности за
счет инерции зрения. Вторая проблема – это волновая природа
излучений мозга самого человека, которую изобретатели не при
няли в расчет. Этим они уже нанесли огромный вред, в течение
многих десятилетий облучая «биомассу человечества» (термин
В.И.Вернадского) рваными сигналами кино и телепроекции [2].
– А в чем же здесь проблема и в чем состоит этот урон? –
спросил Святослав Николаевич.
– То, что человеческий мозг излучает сигналы определенных
частот, легко подтверждается любым электроэнцефалографом,
который регистрирует биоэлектрическую активность головного
мозга. Эти излучения фиксируются самописцем на бумажной
ленте в виде непрерывных кривых. Следовательно, мы являемся
живыми генераторами и приемниками колебаний. Поэтому при
разработке любых систем, воздействующих на человека колеба
ниями определенных частот, необходимо было сделать все, чтобы
это не оказывало негативного влияния на мозг. Однако изза того,
что в процессе разработки таких систем их частотные характери
стики не согласовывались с соответствующими характеристика
ми человеческого организма, все изобретенные системы негатив
но влияют на мозг человека. Убедившись в этом на практике, я
решил разработать ряд оптических инструментов, в которых изо
бражение не разрывается на части, а остается столь же целост
ным, как и в самой природе. Вот в каком смысле все инструмен
ты Оптического театра имеют солнечную природу. Они суть про
думанная альтернатива кино и телесистемам. Мы сейчас созда
ем лабораторию резервных возможностей человека [3], где и бу
дем более подробно изучать воздействие на мозг и традицион
ных, и новых аудиовизуальных систем. Я же, используя новые
оптические инструменты, создаю и показываю композиции, дей
ствующие на человека в буквальном смысле целебно. Мы их уже
применяем для сеансов эстетотерапии [4], но я мечтаю о созда
нии специального Оптического театра [5], в котором можно бы
ло бы регулярно общаться со зрителями. Новый инструментарий
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позволит отразить любые самые сложные темы и преподнести их
так красочно и вместе с тем так щадяще, что это может стать весь
ма интересным явлением в истории культуры.
– А идеи Учения Живой Этики можно таким образом препод
носить?
– Конечно же можно. Именно под мощнейшим влиянием
Учения и создаются композиции. Уже есть и «Карма», и «Святая
Русь», и многие другие, в которых я стараюсь донести до зрителей
и боль за поруганные святыни, и надежду на непременное воз
рождение духовности в России. Учение помогает мне выработать
четкую позицию, а инструментарий дает возможность выразить
ее самым пронзительным и необычным способом. Экран бук
вально растворяется. Словно он уже не физическая отражающая
лучи поверхность, а некое средостение между мирами.
– В таком случае экран в вашем театре является окном в Тон0
кий мир, а сама работа представляется мне интересной и ответст
венной.
– Естественно, я это понимаю и изо всех сил стараюсь делать
ее именно ответственно и эстетически убедительно…
Потом я попытался деликатно выяснить мнение Святослава
Николаевича о той части наследия, которую привез в Россию его
брат. Я сказал, что часто бываю в квартире Юрия Николаевича и
что меня очень заботит судьба всего оставшегося там после смер
ти хозяина неоценимого богатства, волею случая оказавшегося в
руках случайных людей [6]. Святослав Николаевич ответил, что,
безусловно, его очень волнует судьба этой части наследия, но он
хочет еще проконсультироваться, так как не представляет юриди
ческую сторону разрешения этого вопроса в Советском Союзе. Я
высказал соображение, что раз уже нет Юрия Николаевича, то
распорядиться дальнейшей судьбой наследия может только он,
его брат. Но Святослав Николаевич сказал, что это не так просто,
поскольку он является гражданином другого государства, а Ира
ида Михайловна после смерти Юрия Николаевича проживает в
его квартире на законном основании.
– Но о квартире никто и не говорит, – настаивал я на своей
позиции, – проблема не в этом. Раз Ираида Михайловна имеет
право на жилье, ей могут дать другую квартиру. А эту, четырех
комнатную, нужно превратить в Мемориальный музей Ю.Н.Ре
риха. Бесценное культурное сокровище привезено в Россию для
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русского народа, а не для двух человек, которые возомнили себя
наследниками. Оно не может оставаться в частных руках, как
обычное наследство умерших родственников. Ситуация вроде бы
очевидная. Ираида Михайловна не является родственницей
Юрия Николаевича, и великое культурное наследие никак не мо
жет рассматриваться как обычная утварь. Оно должно быть пол
ностью учтено и описано, должна быть создана экспозиция Ме
мориального музея, что также является прерогативой специалис
тов, а не случайных людей. И самое главное, – это наследие
должно быть доступно и любому исследователю для работы, и
любому посетителю для ознакомления с картинами, тханками и
другими ценностями.
Святослав Николаевич выслушал мои доводы с какойто гру
стной улыбкой. Видно было, что он все это понимает лучше ме
ня, но ясно было и другое – он не хотел скандала. Он понимал,
что в советской действительности непросто будет сделать все не
обходимое. Могут преподнести всю эту историю в искаженном
свете. Получится, что великий художник судится с бывшей при
слугой… А может быть, он все же рассчитывал, что окажутся ак
тивнее те люди, от которых зависела судьба создания в нашей
стране Мемориального музея Юрия Николаевича Рериха. Тот же
Институт востоковедения, в котором работал великий ученый,
имел полное право выйти на правительственный уровень и на
стоять, чтобы наследие было немедленно описано и взято инсти
тутом на учет, чтобы у случайных людей, подобно В.Ю.Васильчи
ку, прибившихся к квартире, не возникло соблазна когданибудь
продать его с молотка. Но все эти мысли пронеслись лишь у ме
ня в голове, а сам Святослав Николаевич сказал в заключение
только одну фразу: «Да, я мечтаю о том времени, когда обе части
наследия начнут работать в России так, как мечтали об этом мои
родители» [7].
Святослав Николаевич дал понять, что встречу нужно завер
шать. Я выразил ему огромную признательность и благодарность
за то, что он нашел возможным потратить столько своего драго
ценного времени на беседу со мной… Святослав Николаевич
пригласил меня в номер, написал на бланке международной теле
граммы свой адрес в Индии и вручил его мне.
– Будете в Индии, прошу в гости. Пишите мне по этому адре
су, если возникнет необходимость.
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Мы тепло попрощались, и, прижимая к груди портрет и напи
санный его рукой адрес, я ушел… До сих пор помню замечатель
ную речь Святослава Николаевича. Мягкий интеллигентный вы
говор, правильный русский язык с некоторыми оборотами, став
шими уже непривычными для нашего слуха, – ведь за время со
ветской власти многие обороты ушли из русского языка, многое
было заменено «новоязом». Удивило в разговоре и другое: живой
интерес ко всему происходящему в стране, в которой он когдато
родился и в которой остались его корни.
Каким же было мое разочарование и почти потрясение, когда
впоследствии я понял, что напрасно убеждал Святослава Нико
лаевича выйти в коридор, чтобы нашу беседу не подслушали. Не
дооценил я наши славные органы. Зимой 1977 года на допросе я
увидел на столе у следователя объемистую папку, заглядывая в
которую, он так деловито расспрашивал меня о нашей со Свято
славом Николаевичем беседе, что я понял: там находится текст
того памятного разговора (или выдержки из него). Детали этого
разговора, кроме нас двоих, никто знать не мог, а следователь –
знал. Вызвали меня на допрос за работу над проектом «Альтерна
тивная эволюция», но припомнили все. Я, видите ли, не имел
права встречаться с иностранцем (это Святославто Николаевич –
иностранец?!), так как в свое время, работая на одном из оборон
ных предприятий, давал подписку… Почти все мы тогда чтото
подписывали в спецотделах режимных предприятий. Когда сле
дователь листал папку с моей фамилией на титульном листе, я с
изумлением увидел свои открытки, которые после встречи посы
лал в Бангалор Святославу Николаевичу и на которые не получал
ответа. Теперь стало понятно, почему. До художника они просто
не дошли. Задним числом стало обидно и противно за то, что и
Святослав Николаевич был под неусыпным наблюдением «ис
кусствоведов» с Лубянки. Да, видимо, тот фикус, под которым мы
так увлеченно беседовали, был с фокусом, и микрофонов в нем
было больше, чем листьев… Век живи, век учись…
Портрет, подписанный Святославом Николаевичем, и бланк
телеграммы с его адресом в Бангалоре я храню сегодня в Оптиче
ском театре ЦентраМузея имени Н.К.Рериха как самые дорогие
реликвии, а мудрые советы стараюсь выполнять при создании
новых светозвуковых композиций.
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понять, где должны быть собраны обе части наследия Рерихов.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

503

Â.Î.ÎÑÈÏÎÂ,

äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà «Ðàðèòåò»,
÷ëåí Âûñøåãî òâîð÷åñêîãî ñîâåòà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè,
Ìîñêâà

ÇÀÌÅÒÊÈ Î×ÅÂÈÄÖÀ1
1984. Бангалор – юг Индии. Визит нашей делегации писа
телей и издателей к Святославу Рериху. Если бы, встречаясь с
ним, знал лишь строки из СЭС, так почувствовал бы, что то
речь не о Святославе Николаевиче. Разве просто художник и
только лишь сын Н.К.Рериха? Он же продолжатель великого
отца во всем – и в умении мыслить, обобщая, становясь ис
тинным философом, и в желании способствовать развитию ду
ховных связей своего народа – русского и всего советского –
с индийским, и в преданности своей Родине, при всем том, что
растворился – беззаветно влюбленным – в Индии, даже жена –
индийская киноактриса.
ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ ÕÐÈÑÒÎÑ

Кто же отец? Для тех, кто не имеет под рукой никаких книг
о нем, перепечатываю все тот же словарь – всетаки коечто:
«Рерих Ник. Конст. (1874–1947), рус. живописец и театр. ху
дожник, археолог, писатель, инициатор движения в защиту па
мятн. культуры. Чл. “Мира искусства”. Эмоциональные кра
сочнодекор. комп. навеяны историей и легендами Др. Руси и
Инд. и тибетской природой и мифологией. С 1920х годов жил
в Индии».
Он становится популярным в нашей стране с середины 1960х
годов. И даже модным у интеллектуалов – по принципу на
оборот – как явное последствие длительного запрета. Но вот по
сле того, как глава страны и партии Н.С.Хрущев побывал в Ин
дии и провозгласил необходимость содружества наших стран, по
явилась возможность поболе и посмелее начинать рассказывать
1

Осипов В.О. Свидетельства очевидца: из воспоминаний и дневников. М., 2003.
С. 111–119.
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о Рерихе и его сыновьях. Они ведь все вместе с особой страстью –
и постоянством! – ратовали за такую политику, не забывая про
пагандировать созданный отцом Пакт Мира.
…Знаменитый сын наизнаменитого отца встречал нашу деле
гацию у своего утонувшего в зелени двухэтажного дома. Позна
комились, и он вводит в простенькую просторную залу, но вся в
картинах, в буддийских скульптурах (говорили, что коллекция
эта одна из значительнейших даже для Индии) и в индийских
предметах народного искусства: статуэтки, светильники, куриль
ницы для благовоний, всякие иные поиндийски загадочно
изящные поделки из бронзы, из нефрита и иных каменьев, рез
ное дерево…
Усадил и стал – одно за другим – демонстрировать свои по
лотна, командуя менятьпереставлять их не то слугам своим, не
то служащим своего музея. Вдруг: «Я стараюсь писать портреты
только тех, кого хорошо знаю…» Вдруг: «По возможности краски
приготовляю и замешиваю сам…»
Одна картина особо поразила: голубоглазый Иисус Христос
на фоне бездонного прозрачносинего неба в легкой дымке по
дальнему от высоты заоблачью. Ктото из сопровождавших нашу
делегацию индийцев выдохнул восхищенным шепотом: «Сунда
рики!» Я уже знал – се значило в переводе «прекрасно». Всматри
ваюсь в эту картину еще и еще. И колыхнуло в память: поездка по
псковским землям – как раз такое же небо обволакивало воздуш
ные своды тем тихим июльским днем.
Неужто так стосковалась душа художника по России, что стал
Христос при всей вселенности небосвода российским?..
Он со спокойной улыбкою проговорил: «Эту картину на по
следней выставке у вас, в Москве, мне рекомендовали не демон
стрировать…»
Вышли на прогулку – имение на много гектаров. Подвел к мо
гучему дереву, что совсем рядом с домом: «Видите колокол?
Ударьте же, господа, в колокол, и сбудется загаданное желание…»
И пояснил: «От отца. Он придумал приобрести и подвесить коло
кол. Колокол надежд. Он не случайно на этом дереве – баньяне.
Его вечным зовут».
Идем дальше: «На берегу этого озера я часто вижу, в пору, ког
да в России наступает зима, русских птиц… И слоны забредают.
Днями вот ограду растоптали – на водопой ринулись…»
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Потом увлек в сад с многими, кажется, сотнями дерев, как же
схожих с нашими яблонями престарелых лет при раскидистых и уз
ловатых ветвях поздней осенью, когда без листвы. Подвел к одно
му – показал на подтек, который напоминал янтарную смолку на
стволе ели: «Потрите пальцем…» Потерли – аромат, диковинный
аромат. Стал пояснять: «Это у меня переселенцы из Мексики –
эфироносы, но такой ценности, что идут только для самого изыс
канного парфюма. Кстати, ваши пальцы будут излучать этот драго
ценный запах еще несколько дней… А каков урожай осенью, когда
самая пора… Моя эта плантация известна не только в Индии. Про
дукт возгонки покупается Францией. Оценивается достаточно,
чтобы поддерживать мои возможности жить… Предлагал прода
вать для СССР по более дешевой цене: отказались. Идемте, друзья,
я покажу небольшую фабричку, где идет процесс возгонки…»
Все время рядом с ним его секретарь – Мэри, индийская кра
савица с точеной фигуркой, в сари, лет 25–28, сдержанная, мол
чаливая, чаще всего одно лишь «да, сэр», «нет, сэр», но без всяко
го угодничества, держится с достоинством, тактично, а еще при
блокноте для записи поручений. Страсть как обаятельна.
По кончине Святослава Николаевича и его супруги Девики
Рани читал в газетах, что это очарование – пособница расхище
ния части наиредчайшедрагоценной рериховской коллекции.
×ÒÎ ÎÍ ÂÛÑÊÀÇÛÂÀË

В беседе – и когда знакомились с живописью, и на прогулке,
и когда ресторанничали в самом Бангалоре – звучало многое из
того, что, как казалось, могло принадлежать только нашему хозя
ину. Коечто успел внести в блокнот.
«Живем циклами. Каждый – семь лет. Каждые семь лет клет
ки обновляются…»
«Возможности мыслить возрастают в прогрессивном исчис
лении. Надо думать кратко и… сознательно. Мысль и Дело
должны сочетаться. В основе мышления – необходимость. Что
заставляет насекомых маскироваться под окружающее? Необ
ходимость! Мысль – это энергия, это один из самых мощных
движителей. Это материя…»
«Как стать совершенным человеком? Четко и ясно предста
вить себе – что есть совершенство, будет легче. Сформулируйте,
что же есть для вас идеал, – и путь к его достижению готов».
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Пересказал беседу с одним американцем: «Что вас, мистер
Рерих, притягивает к Индии?» – «Философия. Мысль Индии». –
«Но вот меня это не интересует». – «Потому мой мир полон,
а ваш – пуст».
«Ждать вдохновения нельзя. Надо работать, и оно придет».
«Земля насилия не любит».
Лицо молодое, а руки в старческой гречухе. После едва ли
не каждой фразы философской наполненности произносит:
«Не правда ли?» Любит произносить «в принципе», но звучит на
особицу, через «ы».
…Советует мне заняться изданием книг его матери, Елены
Ивановны. «Матушка» – так почтительно и милостаринно то и
дело говорил он о ней.
Стал коечто рассказывать – я еле успевал чтото чиркнуть
в блокноте, чтобы хоть както, но сохранить монолог: «Отец же
нился на матушке, когда ему было 25, а матушке – всего 201. Она
из рода ГоленищевыхКутузовых, да, спасителя Отчизны от На
полеона: внучатая племянница… Музыкальное образование –
пианистка. Родовое, что и говорить: племянница Мусоргского…
Четыре языка… Утонченная натура… Вот такая у меня матушка.
И отважно устремилась с отцом во всевозможные экспедиции.
И под Новгородом – археологическая. И многолетние по Монго
лии, по Тибету… Экспедиционная жизнь – какова она для тако
вой женщины, как матушка? Тяготы, лишения, опасности, кара
ваны, верховые лошади, морозы, жара, горные тропы – один
неверный шаг и… Могла выдержать в седле целый день…»
Спрашиваю: «Много ли написано и издано ею?» Выслуши
ваю, изумившись: «В числе ее трудов преинтереснейшие: “Знамя
преподобного Сергия” – это о Сергии Радонежском, “Основы
буддизма”, “Криптограммы Востока”… А как она переводила!
Матушка перевела с английского книгу писем Учителей “Чаша
Востока” и – “Тайную Доктрину” Елены Блаватской, да вы ее
в СССР замалчиваете. Рекомендую ранее всего издать для совет
ского читателя книгу моей матушки “Моя жизнь”, по рукописи2.
1

2

Так в тексте. Столько лет было Н.К.Рериху и Е.И.Шапошниковой на мо
мент их знакомства. – Ред.
Так в тексте. Имеется в виду работа Е.И.Рерих «Сны и видения». См.: Рерих
Елена. У порога Нового Мира. М.: МЦР; МастерБанк, 2000. С. 41–76. – Ред.
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Может быть, скоро придет время выпустить ее письма – мудрый
источник и знаний и чувств… А всего у матушки более 200 работ
еще не изданы».
Говорит: «Вам, вероятно, будет интересно познать, какой она
была патриоткой. Извольте же…» Он стал припоминать ее изре
чения. Я записал коечто:
«Россия – это безмерные страдания и лишения. Россия при
няла на себя бремя искания истины за всех и для всех…»
«Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира…»
«Любовь к России – есть чувство священное…»
Эти едва ли не афоризмы завершил своим высказыванием:
«Патриотизм нужен. Иначе не оправдать наше существование
для России. Он учит нас прекрасному и возвышает мышление.
Наша, Рерихов, принадлежность к общечеловеческой семье не
отрицает, не исключает, напротив, предполагает любовь к Рос
сии, патриотизм».
…Что скрывать – горжусь, что С.Н.Рерих одарил меня, совет
ского издателя, двумя своими автографами. Один из них – по
книге – обычен. На визитке же напутствие: «В Память о нашей
встрече в Бангалоре 17.2.84. Будем стремиться к Прекрасному.
Святослав Рерих».
Через год издательство «Художественная литература» – откли
ком на встречу – выпустило книжечкусувенир «Цветы Мории».
Это было минииздание при 148 страницах поэзии Николая Рери
ха и с репродукциями его живописи. Книжечку открывал эпи
граф: «Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия. По
верх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь. Поверх
всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию космоса».
Отослал в Индию. В ответ – от директора подшефной Рериху
школы имени Шри Ауробиндо:
«Дорогой мистер Осипов, с большой радостью мы смотрели
прекрасное миниатюрное издание профессора Н.К.Рериха, столь
любезно присланное доктору Святославу Рериху.
Книга – сокровище мудрости. Вы сделали ее весьма привле
кательной. Голубые горы на суперобложке приглашают читателя
окунуться в прекрасный мир поэзии. Иллюстрации внутри книги
воспроизведены великолепно, они радуют глаз.
Всем учителям и ученикам нашей школы книга чрезвычай
но понравилась. Мы сообща читали некоторые стихи, конечно,
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по английскому изданию, стараясь понять и восхищаясь глуби
ной поэтического таланта. Мы всем сердцем разделяем мысль
поэта о том, что “Красота ведет нас к Вечной Истине”.
Примите нашу глубокую признательность и благодарность за
то, как Вы нанизываете жемчужины стихов Рериха, излучающих
такой свет…»
Вышло, что и эта книга – исполнение одного из заветов
Святослава Рериха, которые он высказал, когда размышлял,
как укрепить дружбу двух народов: «К концу идет время позна
ния экзотики… Процесс культурного взаимообогащения надо
совершенствовать. Надо искать внутренние духовные связи.
Они есть».
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È.Ð.ÐÓÄÇÈÒÅ,

÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè,
Áàðíàóë

ÑÂÅÒËÛÉ ÎÁËÈÊ
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Мне посчастливилось встречаться не только с Юрием Нико
лаевичем Рерихом, но и с его братом Святославом Николаеви
чем. Индивидуальных встреч было немного, больше коллектив
ных. Я присутствовала почти на всех вернисажах выставок как
Николая Константиновича, так и Святослава Николаевича, ко
торые он открывал в разных городах России начиная с 1960 года;
на многих конференциях, лекциях и выступлениях в различных
учреждениях культуры, например, в Доме дружбы, в Доме кино,
в Доме ученых, на юбилейных торжествах, посвященных 100ле
тию Николая Константиновича Рериха, проходивших в Большом
театре. Теперь почти все выступления Святослава Николаевича
опубликованы. В своих воспоминаниях коснусь лишь некоторых
особенно запомнившихся моментов встреч, акцентируя внима
ние на мыслях, к которым он возвращался в разных беседах и
имевших, помоему, особую значимость в его жизни.
Самое незабываемое впечатление от встреч со Святославом
Николаевичем – его нравственный облик: светлый, чистый, вы
соко духовный, целеустремленный. В 1960 году, во время встречи
с ним в квартире Юрия Николаевича, мой отец, Рихард Яковле
вич Рудзитис, задал вопрос о возможностях деятельности после
дователей Живой Этики сегодня (имелось в виду время крайнего
атеизма, бездуховности). Святослав Николаевич ответил: «Глав0
ное – это личный пример. Это может быть в сотни и в тысячи раз
больше, чем все остальное»*1.
Во всех беседах, когда речь заходила о самосовершенствова
нии, Святослав Николаевич рассказывал о своем отце: «Николай
Константинович всегда ставил искусство жизни выше всякого
1

Здесь и далее высказывания С.Н.Рериха, отмеченные знаком *, из личного
архива И.Р.Рудзите. – Ред.
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другого искусства. Он был не только великим художником. Он
был, прежде всего, великим художником жизни» [1, с. 65]. В год
празднования 100летнего юбилея Николая Константиновича,
выступая со сцены Большого театра, Святослав Николаевич
назвал своего отца примером совершенного человека: «Надо
было знать Николая Константиновича, нужно было с ним жить,
чтобы достойно оценить эту изумительную личность, замеча0
тельную во всех своих гранях и замечательную по своей человечно0
сти! Для меня он олицетворял как бы совершенного человека – то0
го, о ком говорил в свое время Конфуций и другие великие люди, ко0
торые представляли себе, каким должен быть, каким может
быть совершенный человек»*.
Касаясь пространного доклада академика В.С.Кеменова о
деятельности Николая Константиновича, Святослав Николае
вич добавил, что «он был замечательный человек, но он был не один!
У него была верная сотрудница – моя матушка Елена Ивановна.
Вместе они провели всю свою жизнь и с самого начала слились в пре0
красный союз – единый общий подвиг»*. И еще: «Даже в очень
трудные минуты жизни Николай Константинович всегда оставал0
ся самим собой, вполне уравновешенным, вполне гармоничным чело0
веком. Он никогда не волновался и поэтому мог спокойно решать
сложнейшие задачи в очень трудные моменты и находить самые
лучшие решения»*.
Своих отца и мать Святослав Николаевич называл теми
«неизменными проводниками», благодаря которым он «познал
великие ценности жизни и имел контакты с личностями, кото0
рые давно прошли по великому и царственному пути самоосво0
бождения» [1, с. 63].
Несмотря на то что Святослав Николаевич покинул Россию
еще ребенком, все понастоящему русское, духовные основы –
остались в его сердце на всю жизнь. В 1980 году, выступая по бан
галорскому радио, Святослав Николаевич рассказал о происшед
шем с ним в юности событии, оставившем неизгладимое впечат
ление на всю жизнь: «Среди тех многих впечатлений, которые
стали моим источником вдохновения, ярко помню очень трогатель0
ный случай, который пережил четырнадцатилетним мальчиком.
Это было богослужение памяти двух великих русских святых в под0
земном склепе, проводимое со всеми отшельниками и анахоретами,
которые вышли для этого из мест своего уединения. Там, в этом
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склепе, вокруг гранитного саркофага стояли отрешившиеся от ми0
ра старцы в своих торжественных одеяниях. Они вышли в памят0
ный день двух великих святых, чтобы помолиться во время особенно
красивой службы. Их неподвижные, суровые и добрые лица были
скрыты под покровами схимнических одеяний. Видны были только
серые бороды. Худые пальцы держали длинные восковые свечи. Что
может быть значительнее, чем то состояние, когда находишься
среди святых и можешь присоединиться к их молитве во время бо0
гослужения! Вижу все это сегодня так же отчетливо, как и тогда,
столько лет тому назад. Это воспоминание никогда не забывается,
не тускнеет и вечно излучает на меня свою благодать. Когда незаб0
венное переживание вспоминается с особенной радостью и благого0
вением, его можно назвать вдохновением. Оно становится особым
светом и неотъемлемой частью нашего существования» [1, с. 63].
Во время многочисленных встреч Святослав Николаевич ча
сто говорил об основах жизни: «Когда человек стремится к пре0
красному, к совершенствованию – это его поднимает, возвышает,
выводит на новую ступень эволюции. Но это стремление должно
быть сознательно, осознано должно быть каждое действие. Нет
иных путей преобразить жизнь, кроме желания сделать каждый
день лучше прежнего. И молитва есть стремление к Прекрасному.
Внутренняя молитва сердца – это предстояние перед Вечностью,
молитва как бы устремляет нас к Высшему. Но важно, чтобы мо0
литвенное состояние воплощалось в жизни, я бы сказал, что нужно
молиться всей жизнью, своими действиями и поступками»*.
В те годы, когда мы встречались со Святославом Николае
вичем, в советском обществе вновь возник интерес к религии,
в частности, к Православию, стали выпускать книги православ
ной тематики, действующие храмы были переполнены верующи
ми, потому так необходимо было нам узнать и мнение Святосла
ва Николаевича о Православии. Для меня это было очень важно,
потому что я не раз слышала, как много раз о Православии и о ве
ликом святителе Иоанне Кронштадтском, духовнике семьи
Рерихов, рассказывал Юрий Николаевич Рерих. Воспитанный
вместе с братом в православной семье, Святослав Николаевич не
мог представить историю русской культуры без ее основы – Пра
вославия. Он говорил: «Православие выросло у нас в России. Оно
впитало в себя все наши настроения, устремления на протяжении
веков. Так что оно является как бы зеркалом столетий. И, конечно,
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оно впитало в себя все величественное и героическое, что было в на0
шей истории. Православие содержит самые прекрасные идеалы, но
только мы должны этим идеалам следовать в жизни. Важно, что0
бы в идущем был бы действительно мощный порыв к чему0то более
совершенному и прекрасному. Живая Этика как раз говорит об
этом, она является синтезом лучших путей и объясняет то многое
и новое, что приближается к нам»*. Вот так очень просто и емко
Святослав Николаевич дал свою оценку основной религии Рос
сии – Православию и коротко определил главные направления
Живой Этики.
В личности С.Н.Рериха мудрец, человек большой совести, и
художник, творец цвета, слиты воедино. Художникмыслитель
утверждает бытие как труд, труд как творчество, а творчество как
соединение с Высшим Миром.
Когда мы смотрим на многочисленные картины Святослава
Николаевича, то входим в его «дом духа», знакомимся с его ми
ром, его страной – державой, с теми людьми, с которыми он жил
рядом, которых знал и любил или просто встретил на своем пути.
Многие картины С.Н.Рериха, на которых запечатлены взаи
моотношения природы и человека, – свидетельства гражданско
го отношения к событиям в мире, проблемам технократизации,
пагубно отражающейся на обществе. Целые серии и отдельные
полотна, посвященные сюжетам из Библии и Евангелия, свиде
тельствуют о глубине религиозных переживаний художника.
Многие произведения посвящены многогранной жизни Индии,
легендам, образам, связанным с ее историей, а более всего – со
временникам Святослава Николаевича. Во всем этом многообра
зии сюжетов, в том, как написаны эти картины, весь нравствен
ный облик художника.

* * *
Запомнилась первая встреча. Это было 25 мая 1960 года. В свя
зи с экзаменационной сессией в Латвийской Академии художеств
11 мая на открытие первой выставки Святослава Николаевича
в залах Государственного музея им. А.С.Пушкина я не попала.
Приехала гораздо позже и с поезда сразу же пошла на выставку.
Первое впечатление: чистота и музыкальная звучность ярких
цветосочетаний. После темных, серых полотен кажется, что шаг
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нул из темного подвала в ослепительно яркий солнечный день…
Природа и люди Индии… Новизна формы, цветовых сочетаний,
ритмов и линий, открывающая необычные и новые мысли, чув
ства, новое содержание…
Портреты государственных деятелей, философов и мудрецов
страны. Портреты удивительных, красивых женщин на фоне цве
тущих деревьев. Сельские пасторали и милые крестьянские дети.
Тут же рядом – монументальные апокалиптические полотна:
ужасы войны, разверзшиеся небеса, с которых огненным пото
ком изливается на людей Божья кара. И дальше сюжеты Библии:
«Победа Давида над Голиафом», «Борьба Иакова с Ангелом»,
«Добрый самаритянин».
И снова сказочная Индия, ее удивительные цвета – красная
земля и отливающая медью смуглая кожа полуобнаженных жен
щин, желтое небо и зеленожелтая земля, все цветет, играя в сол
нечных бликах. Как это все чуVдно!
И такое же яркое впечатление произвел полный света облик
художника. Стройный, подтянутый, в светлобежевом восточном
френче, удивительно легкой, величественной походкой Свято
слав Николаевич шел по залам выставки с супругой, знаменитой
индийской киноактрисой Девикой Рани, одетой в яркоалое ин
дийское сари.
Отец зовет нас, и мы с сестрой входим в кабинет директора
музея. Святослав Николаевич и Девика Рани обнимают отца и
нас. Впервые тогда услышала и запомнила особого тембра, чет
кий, но очень музыкальный голос Святослава Николаевича:
«Народу на выставку идет масса. С утра до вечера среди людей,
иногда удивляюсь, как еще могу двигаться. И надо сказать, что
еще выдерживаю напряжение»*. Наши друзья рассказывали, что
не один раз Девика Рани была вынуждена выводить Святослава
Николаевича из зала изза болей в сердце, участившихся у него
после ухода брата.

* * *
Незабываемая встреча состоялась в 1974 году в Третьяков
ской галерее на открытии выставки Святослава Николаевича.
Приехали задолго до открытия, чтобы заодно пройти по неко
торым залам Третьяковки и в надежде, что, может быть, смот
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рители нас пустят на выставку одних, иначе после открытия из
за множества людей посмотреть картины будет невозможно.
Надежда оправдалась!
Прошли залы Серова, Репина, подольше постояли у особо
любимого нами Врубеля и оказались на посмертной выставке со
временного художника Виктора Попкова… А дальше в открытые
двери на нас хлынули ослепительно сверкающие рериховские
краски. Увидели и самого Святослава Николаевича, одного, без
сопровождающей свиты, и поспешили к нему. Не успели опо
мниться, как, едва поздоровавшись, он предложил провести нас
по выставке. Нас одних! Какая честь! Да еще и перед открытием!
Идем потрясенные. Столько новых работ! Мастер ведет нас от
картины к картине, подробно поясняя: «“И мы приближаемся” –
трансгималайский сюжет… Лодка с путниками скользит по неф0
ритовой глади высокогорного озера к сверкающим снежным вер0
шинам, от темных скал и ущелий плывут к Свету»*. Так просто,
но мы видим много больше…
Картина «Карма Дордже». Первый душевный отклик: какое
чуVдное произведение. Незабываемое лицо горного Учителя. На
Дордже плащ сиреневопурпуровых редкой чистоты тонов, уди
вительно красиво сочетающихся со снежными вершинами и си
реневыми тенями фона. «Это близкий друг нашей семьи, который
жил в пещере недалеко от нашего дома в Кулу и часто приходил
к нам в гости»*, – пояснил Святослав Николаевич. А мы напом
нили, что в нашей квартире в Риге хранится его довольно боль
шая картина «Карма Дордже», на которой знаменитый йог изоб
ражен в темнорозовой накидке сидящим в позе лотоса на фоне
яркоголубых гор. Поведали, как в трудные времена сталинских
репрессий, когда арестовали обоих родителей и конфисковали
большую библиотеку отца, наш родственник успел перенести
картину в свою комнату, а когда чекист увидел ее и хотел забрать,
дядя не растерялся и предложил бутылку вина, благодаря кото
рой картину оставили.
«Скорбящая» («Пиета»). Оплакивание Спасителя Божией
Матерью и Магдалиной. «Это общечеловеческая тема. Герой по0
жертвовал собой за идеал. Рядом его мать и любящая женщина,
которые так или иначе принимали участие в его подвиге и таким
образом тоже стали героями. Никто не может измерить чувство
матери или чувство любящей женщины. <…> И мы должны по0
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мнить, что не только один какой0то человек, один герой совершал
подвиг, но были и другие, которые его и поддерживали и остро пере0
живали этот героический поступок. Розовый луч, который прони0
зывает тьму, – это луч надежды. Во всем, даже в страшной кро0
мешной тьме, всегда есть что0то, что освещает глубину нашего
горя и дает нам надежду» [1, с. 59].
«Воззри, человечество!» «Это апокалиптическое видение, где
человечество в смятении около пропасти взирает на видение огня,
который падает на город всечеловеческий. Всечеловеческий потому,
что в нем строения, принадлежащие всем расам человечества. Это
как бы служит предупреждением, что если человечество не одума0
ется, не пойдет правильным путем, то придет момент, когда этот
огонь падет и спалит города людей» [1, с. 59].
«Ближе к тебе, матьземля!» «Современные хиппи, осколки пре0
сыщенного общества, тоже ищущие иногда новых решений, новых
подходов к жизни, исходные корни земли, противопоставлены в этой
картине женщине земли, которая со своим ребенком и плодами в
корзинке является олицетворением жизни. Она не ищет эти корни,
потому что она сама является этим основным корнем» [1, с. 60].
«Глина приобретает форму». «Сельские гончары юга Индии.
Жизнь богата разнообразием форм»*.
«Эти краски никогда не должны поблекнуть». «Идея картины
заключается в том, чтобы эти яркие краски Индии никогда не уш0
ли из ее обихода» [1, с. 60].
«Канченджанга». «Много картин написано с этой горы. Особо
выразительна она в предрассветный час»*, – Мастер показывает
на целый ряд сверкающих в цвете пейзажей. Потрясенные, мы
задали вопрос: «Святослав Николаевич, то, что Ваши картины
сверкают, явно заслуга не только превосходного качества тем
перы. Как Вы добиваетесь этого?» – «Если вы дадите правиль
ный контраст цвета и тона, положите рядом цвета, которые
друг друга выявляют и дополняют, цвета начнут сверкать», –
ответил художник.
Отведенное нам время закончилось, и Святослав Николаевич
спешно уходит, а мы остаемся наедине с картинами.
Во время выставки, когда мы с Леопольдом Романовичем
Цесюлевичем рассматривали и анализировали картины, нас при
гласили задать несколько вопросов Святославу Николаевичу пе
ред телевизионной камерой. Леопольд Романович начал с симво
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лики цвета в жанровых картинах, указывая конкретно на одну из
ближайших. Художник объяснил, что когда он работает над той
или другой картиной, то не думает о том, чтобы какието цвета
имели символическое значение, лишь конкретное сочетание цве
тов несет в себе определенный символ.
На вопрос о древнерусской живописи мастер ответил, что
очень любит ее и считает великим искусством, у которого любой
современный художник может многому поучиться, хотя бы в ре
шении проблем композиции.
Из близких ему современных художников он отметил Корина
и Коненкова.
Помню, как в Третьяковке во время перерыва мы спустились
в подвальное гардеробное помещение и, проходя через неосве
щенный коридор, неожиданно столкнулись со Святославом
Николаевичем. Он взял наши руки обеими своими и особенно
тепло пожал их. И в этом его пожатии мы ощутили всю его лю
бовь к нам и желание общаться с нами подольше, но возмож
ности для этого совсем не оставалось, так как его все больше и
больше окружали официальные лица.

* * *
Одна из наших частных встреч со Святославом Николаевичем
в 1981 году в Москве, на которой я присутствовала вместе с Л.Р.Це
сюлевичем, была назначена в гостинице «Советская» на 12 июня в
9 часов утра. Когда мы вошли в номер и поздоровались, кроме Свя
тослава Николаевича там находились сопровождавшие его Павел
Федорович Беликов и Кира Алексеевна Молчанова. Леопольду
Романовичу нездоровилось, поэтому он сел поодаль. Я устроилась
на софе и поняла, что на этот раз Святослав Николаевич будет
разговаривать в основном со мной. И действительно, он сел ря
дом и очень внимательно, проницательно и в то же время очень
тепло посмотрел на меня. На мой единственный вопрос он отве
тил так подробно, проникновенно, что уже тогда у меня созда
лось впечатление, что Святослав Николаевич читает мысли собе
седника, и впоследствии это подтверждалось не раз.
В то время с созданием музея Н.К.Рериха в Верхнем Уймоне
на Алтае возникли большие сложности, и я хотела спросить, как
быть с музеем и где найти надежных сотрудников.
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«Всюду, во всем мире, – сказал Святослав Николаевич, –
людей, на которых можно полностью положиться, очень мало, но
они есть.
Мы не должны беспокоиться о том, чтобы сделать что0то к
определенному сроку. Главное, чтобы само дело было жизненным.
Тогда через некоторое время люди появятся. Я верю, что на Алтае
все разовьется, но я не ставлю никаких рамок, никаких дат.
Вы можете следить за развитием дела, помогать советом, мо0
жете привлечь других, следить, чтобы были жизненность и ответ0
ственность. Нужно добиться такого положения, чтобы, с одной
стороны, в организации была стабильность и вы были уверены в том,
что прогнозы на будущее реальны. И, с другой стороны, чтобы были
ответственные ячейки или ячейка, которой можно доверять, но
при этом надо быть уверенным, что она будет действовать в пра0
вильном направлении.
Есть испытанные друзья, испытанные сообщества людей,
которые могут одолеть препятствия и которым можно доверять.
А есть и скороцвет, который быстро расцветает, но также быст0
ро отцветает.
Каждая организация должна быть жизненной, тогда появля0
ются новые возможности.
И за границей даже у Зинаиды Григорьевны Фосдик есть затруд0
нения. Нет помощников, настоящих помощников. Они бедствуют.
Это одно из испытаний. То есть число людей очень ограничено.
Бывает, ячейки вспыхнут, но не умеют привлечь людей.
Пусть группа остается маленькой. Большой и не надо – это
только затруднит работу. Чем больше группа, тем труднее ею
управлять. Управляющая группа должна быть совсем маленькой.
Но маленькая группа должна уметь управлять большой организаци0
ей. Говорится, если бы семь человек могли быть абсолютно спаяны,
то они могли бы перевернуть весь свет»*.
Потом наступила пауза, и художник снова посмотрел на меня
пронизывающим насквозь взглядом и, словно читая мои мысли,
не дожидаясь вопроса, заговорил о самом главном, о чем мне тог
да особенно хотелось поговорить, – о самосовершенствовании:
«Жизнь – это сплошные испытания. Мы должны упражнять даже
свою мускулатуру. Все время должны двигаться. Лягте в постель,
и через несколько дней вы почувствуете, как ослабли ваши ноги.
Если не будете в чем0то упражняться, то будет так же трудно.
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Это закон и нашей внутренней жизни. Мы растем препятствиями.
Человек не может расти без препятствий. Если бы не почувствовал
голод, не стал бы есть. Должен быть импульс, и вы должны сра0
жаться. “На то и щука в море, чтобы карась не дремал”. И наша
внутренняя сила должна превозмочь это. Она растет в преодолении
препятствий. И не надо бояться.
Если мы будем продолжать свои искания, преодолевать труд0
ности – дойдем. Должна быть устойчивость и сила не бояться.
Мы все воины за добро, как говорил Будда»*.
Он остановился, тепло посмотрел на нас обоих, улыбнулся и
продолжил: «Духовность заключается в том, чтобы жить в стрем0
лении к большему и в свершении всего этого. И надо не замыкаться
в себе. А я знаю, в Америке много людей “божественных”, которые
сидят в расслабленном состоянии и думают, что приближаются.
Но это не так. Никому они не помогут – ни себе, ни Богу. Они –
ненужная пена жизни»*.
Потом, казалось, угадывая мой путь углубления в русское
Православие, мою любовь к св. Сергию Радонежскому и особые
симпатии к св. Серафиму Саровскому, он перешел на беседу о
святителе: «Когда Серафима Саровского спросили, в чем заключает0
ся достижение, соискание Святого Духа, он ответил, что вся рабо0
та, все усилия должны быть направлены только на одно – прибли0
зить себя к тому, что есть Святой Дух, то есть к Высшему Миру.
Только тогда можно будет подняться на следующую ступень. Все
это, говорил Серафим Саровский, просто и чрезвычайно сложно,
но это усилие подняться необходимо. Без усилия ничего нет»*.
Всего четыре года спустя, совсем неожиданно, вместе со ста
ринной иконой Казанской Богородицы в окладе начала XIX века
судьба подарит мне и маленькую иконку Серафима Саровского
в окладе из чистого серебра, которую позже я возила с собой для
освящения на мощах Святителя в Дивеево. Этот монастырь и ка
навка Пресвятой Богородицы станут для меня вторым после Тро
ицеСергиевой Лавры самым дорогим местом в России. Очевид
но, Святослав Николаевич угадывал мою особую привязанность
к святому.
Годом позже на одной из встреч он снова заговорил об этом:
«Серафим Саровский никогда сам не писал. Записи бесед с ним
делал Мотовилов, который был человеком умным, с университет0
ским образованием. Он спросил Серафима Саровского, в чем заклю0
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чается дисциплина нашей христианской веры и Церкви? Что это
такое? Серафим Саровский ответил, что это так называемая ев0
харистия – стяжание Святого Духа, и тут же показал, из чего это
состоит, что в себе заключает. Мотовилов описывает свои пере0
живания. Серафим Саровский сказал: “Ты на меня смотри”. Мото0
вилов посмотрел и зажмурился, так как ему показалось, что смот0
рит на яркое солнце. И Серафим Саровский сказал: “Почему ты не
смотришь на меня?” Мотовилов ответил: “У меня глаза болят, я не
могу смотреть”. Серафим Саровский сказал, что “это есть то, что
ты потом сам освоишь”, и провел его через ступени разных видений.
То, что описывает Мотовилов, в Тибете называется тумо – разви0
тие внутреннего жара. Это энергия, которая, с одной стороны, фи0
зическая, с другой стороны, не физическая, вернее – другая физиче0
ская, которой мы сейчас еще не можем измерить. Таких энергий еще
много. Они существуют помимо нас, и мы не имеем возможности
их измерить. Серафим Саровский провел Мотовилова через все это.
И когда Мотовилов вдруг почувствовал, что все внутри горит, что
он находится словно в самой горячей бане, Серафим Саровский ска0
зал: “Это то, что ощущали отшельники во время зимнего холода.
То, что ты сейчас ощущал и видел, – это маленькая доля того, что
ты можешь обрести”.
У Серафима Саровского не было учения как такового. Это были
случайные беседы с приходящими. Мне говорили, когда мы были в
Швейцарии, что во Франции он стал популярен именно сейчас благо0
даря издаваемым о нем книгам. Вы видите, какой это был большой
Святитель.
Серафим Саровский, как и все большие люди, имел широкий кру0
гозор и знание жизни. Все советы были чрезвычайно жизненны.
У меня в Индии есть все эти издания Добротолюбия – все книги
разных святителей, которые были напечатаны еще в русских ски0
тах на Афоне в начале прошлого столетия. Они считаются первым
изданием Добротолюбия, напечатанным непосредственно с рукопи0
сей. Оно состоит из семи0восьми больших томов, является описани0
ем жизни всех святителей с самого начала христианства, и в него
входят чрезвычайно интересные жизненные советы старцев своим
монахам, советы, которым они следовали»*.
После этого я усердно искала «Добротолюбие» и, найдя, ста
ла читать драгоценные тома с большим вниманием и интересом.
Тогда я была преподавателем художественного училища и иногда
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обменивалась некоторыми томами с моими учениками – ведь
в советское время не так легко было купить эти книги. Как педа
гогу, все это мне приходилось скрывать. С 1985 года я начала но
сить православный крест, освященный тем же старцем, у которо
го, как я позже узнала, во время приездов в Россию исповедовал
ся и причащался Святослав Николаевич и который дарил ему
православные иконы, книги и четки. Рассказывали, что, когда
Святославу Николаевичу подарили икону святого Серафима
Саровского, он, принимая дар, со слезами приложился к ней.

* * *
Встреча 9 мая 1987 года в гостинице «Советская» в Москве.
Все труднее было попасть к Святославу Николаевичу лично,
потому так обрадовалась, когда П.Ф.Беликов записал нас с
Л.Р.Цесюлевичем как представителей Алтая в большую группу
сибиряков.
Как обычно серьезные вопросы в большом коллективе мало
кто осмеливался задавать, а те, которые задали, не имели сущест
венного значения. Поэтому Святослав Николаевич сам стал го
ворить для всех и, казалось, для каждого лично о самом для нас
необходимом. Было 9 мая, и именно с этого Святослав Николае
вич начал беседу: «Сегодня День Победы. И пусть каждый день
будет днем Победы. Это зависит от нас, от нашего отношения ко
всему. Если мы действительно будем смотреть на все как на завое0
вание Победы, то увидим, как можно много сделать. Все зависит
только от нас. И все это очень просто. Не нужно думать, что для
духовных достижений нужны лишения или какие0то меры особые
нужно принимать. Все очень просто, если мы будем каждый день де0
лать что0то немного лучше, чем вчера. <…> И тогда увидите, как
и обстоятельства меняются к лучшему. <…> Мы должны все время
ощущать присутствие нашего устремления. Не только сегодня, но и
завтра. Чтобы не было регресса. <…>
Об этом говорили и подвижники. Все зависит только от нас са0
мих, если мы будем действительно устремляться. Эту энергию на0
зывали в разное время разными именами. Например, у нас – “умная
молитва”. Так называли это внутреннее устремление в наших рус0
ских монастырях отшельники, схимники. И всюду, в других странах
вы найдете то же самое. Поэтому сегодня, в этот День Победы мы
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будем думать о том, как каждый день для нас будет завершающим
днем, в котором мы будем стараться что0то немного лучше сде0
лать, чем вчера. И это очень просто. Только нужно действительно
этим жить. Надо, чтобы мы переродились в этом...» [1, с. 99–100].
Мне показалось, что он посмотрел на меня и снова заговорил
о том, что для меня было так важно и дорого: «Эти энергии всегда
были известны подвижникам. У нас жил в начале прошлого века из0
вестный подвижник Серафим Саровский. И к нему приезжали люди
советоваться. Как0то раз к нему приехали ученые, которые хотели
узнать, что лежит в основе подвигов православной церкви, таких
как бдение, столпничество, – к чему это приводит. Он сказал, что
все это только для одного: низвести на себя святой дух» [1, с. 100].

* * *
Все очень ждали его нового приезда в Россию. Но он не при
ехал. Ктото сообщил, что Святослав Николаевич сильно болеет…
Позже, зимой 1993 года, уже после ухода Мастера, те, кто
смогли с ним повидаться в те печальные дни, рассказывали мне
последние, полные трагизма впечатления. Много противоречи
вого, особенно в записанном на пленке длинном выступлении
Девики Рани. Стараниями его секретаря Мэри Пунача было «уте
ряно» завещание. Не выполнена и последняя воля Святослава
Николаевича – похоронить его на Родине, в СанктПетербурге, и
отпеть по православному обряду во Владимирском соборе…
Вспоминая дорогой сердцу облик Святослава Николаевича
Рериха, особенно последних лет его жизни, я вижу светлого стар
ца, достигшего той степени святости, духовного совершенства,
которой характерны прозорливость, мудрость, смирение и всеце
лая преданность Высшей Воле.
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Идея создать Международный Центр Рерихов родилась задол
го до 1989 года. Все началось с приезда в 1957 году в Москву Юрия
Николаевича Рериха, который получил советское гражданство и
стал работать в Институте востоковедения АН СССР. Он привез в
Москву свою часть наследия семьи Рерихов, которое после смер
ти родителей было разделено между их сыновьями. То наследие,
которое сейчас находится в МЦР, – это часть Святослава Никола
евича. У наследия, которое было привезено на родину Юрием Ни
колаевичем, сложная, можно сказать, трагическая судьба.
Сразу после своего приезда в СССР Юрий Николаевич начал
готовить почву для создания Музея имени Н.К.Рериха. С прось
бой о создании такого музея, которому он хотел передать свою
часть наследия, он обратился в Министерство культуры СССР и
в правительство. Ему пообещали содействие, и Юрий Николае
вич, который не предполагал, что в таких высоких инстанциях
могут обмануть, стал ждать выполнения обещанного. Однако
чтото в уверениях чиновников ему показалось неубедительным,
и он начал самостоятельно устраивать судьбу наследия, которое
состояло из картин, архивов, реликвий, различных документов и
книг. Около шестидесяти полотен он отдал в картинную галерею
Новосибирска, гималайские этюды – в Русский музей. Ожидая
какихто действий со стороны правительства, Юрий Николаевич
продолжал работать и надеяться на то, что музей будет организо
ван и он сможет передать туда остальную часть наследия.
С Юрием Николаевичем в Советский Союз приехали Людми
ла Михайловна и Ираида Михайловна Богдановы, которые, как и
при жизни его родителей, были экономками – жили в его москов
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ской квартире и вели хозяйство. Но на родине Юрий Николаевич
прожил недолго – он ушел из жизни в 1960 году. В это время в
Москве был с визитом Святослав Николаевич. Похоронив стар
шего брата, Святослав Николаевич, как его законный наследник,
сразу же поставил вопрос о передаче наследия ему. И вот тогда на
ши так называемые компетентные органы при поддержке прави
тельства стали предпринимать маневры, цель которых заключа
лась в том, чтобы не отдавать ничего законному наследнику.
По мнению чиновников, все, что находилось в квартире Юрия
Николаевича, должно было остаться в Советском Союзе. Так и
получилось – Святославу Николаевичу наследие не отдали. За
тем, через год после смерти Юрия Николаевича, умерла Людмила
Михайловна. Ираида Михайловна через некоторое время вышла
замуж за некоего Виктора Юлиановича Васильчика, который, бу
дучи моложе ее на тридцать лет, женился, что совершенно очевид
но, не на этой уже пожилой женщине, а на… наследии Рерихов.
У Ираиды Михайловны не было никаких документов на пра
во владения имуществом Юрия Николаевича и принадлежавшей
ему частью общего наследия Рерихов, кроме одной фальшивки,
организованной нашими спецслужбами. Вскоре и эта бумага ис
чезла, но остался миф, что наследие принадлежит Ираиде Богда
новой. В результате, когда в январе 2004 года Ираида Михайлов
на умерла, В.Ю.Васильчик остался единственным его хозяином.
Он за большие деньги начал распродавать картины и архивы, ни
сколько, естественно, не заботясь о том, чтобы наследие было
надлежащим образом сохранено. Министерство культуры, к ко
торому МЦР обращался за помощью, никак не отреагировало на
ситуацию, сложившуюся вокруг имущества Юрия Николаевича.
К сожалению, МЦР не имеет никаких юридических прав на эту
часть наследия Рерихов, но мы не можем оставаться в стороне,
наблюдая, как гибнет оно в руках нечестного человека.
Что касается части наследия Рерихов, принадлежавшей Свя
тославу Николаевичу, то он еще в 1970е годы задумывался над его
дальнейшей судьбой. В 1972 году я по его приглашению гостила в
Кулу, в имении Рерихов. В то время, с 1969 по 1972 год, я работала
в Индии, в Мадрасе, и очень часто общалась со Святославом Ни
колаевичем – почти каждую неделю приезжала к нему в Бангалор.
В Кулу он пригласил меня уже перед моим отъездом в Москву. Мы
тогда говорили о многих проблемах, в том числе о той части на
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следия, которая осталась в его руках. В 1972 году еще в полной си
ле была великая тоталитарная держава Советский Союз, и больше
всего Святослава Николаевича беспокоила проблема передачи на
родину архива Елены Ивановны. Он тогда спросил меня, кому бы
можно было передать архив Елены Ивановны в Советском Сою
зе. Я ответила, что передавать вообще нельзя, потому что в луч
шем случае этот архив, суть которого я достаточно ясно уже себе
представляла, будет засекречен. «Так Вы не советуете сейчас пере
давать его в Советский Союз?» – еще раз спросил Святослав Ни
колаевич. «Не только не советую, но и настаиваю, чтобы Вы это
го не делали, потому что это грозит гибелью самого архива», –
ответила я. Потом еще долгое время Святослав Николаевич не
поднимал этого вопроса, даже когда приезжал в Москву с визита
ми. И нашел возможным вернуться к нему, только когда к власти
пришел Михаил Сергеевич Горбачев, который понимал значение
Рериха как нашего выдающегося соотечественника, художника и
мыслителя, а его жена, Раиса Максимовна, интересовалась Жи
вой Этикой. В 1987 году Горбачевы приняли Святослава Никола
евича. На этом приеме шел разговор и о создании Музея имени
Николая Константиновича Рериха. Но у Михаила Сергеевича бы
ло много других дел, ему было не до музея – его существование
было очень трудным в российском политическом пространстве.
До следующего, 1988 года никто из чиновников не предпринимал
никаких шагов к созданию музея. Когда в 1988 году М.С.Горбачев
собрался ехать с визитом в Индию, всем стало ясно, что там Свя
тослав Николаевич спросит, как обстоят дела с созданием Музея
имени Н.К.Рериха. И Михаил Сергеевич вызвал Николая Ивано
вича Рыжкова, председателя Совета министров, и поручил ему
срочно создать музей. Рыжков же поручил эту работу КГБ, группе
по возвращению наследия, находящегося за рубежом. Однако
этой группе не удалось получить рериховское наследие. Святослав
Николаевич прекрасно видел сложившуюся ситуацию и понимал,
что на советское правительство надеяться нельзя. Летом 1989 года
он прислал открытое письмо «Медлить нельзя!» В этом письме
Святослав Николаевич поставил вопрос о создании общественно
го музея, в который он отдаст наследие и который не должен под
чиняться ни Минкульту, ни Музею Востока. В письме он четко
выразил свое отношение к Музею Востока, поэтому все те мифы,
которые до сих пор распространяет его руководство – о том, что
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Святослав Николаевич именно им собирался отдать наследие, –
не имеют под собой никакого основания.
Создание Музея имени Н.К.Рериха как общественной орга
низации было связано с культурным мировоззрением Святослава
Николаевича. Что такое общественный музей? Это организация,
которая, объединив на добровольных началах энтузиастов, хра
нит культурные ценности, проводит исследования, различные
мероприятия, связанные с тематикой музея, не находясь в подчи
нении у государства. Святослав Николаевич в концепции обще
ственного музея выразил свое отношение к культуре как таковой,
считая, что культура должна быть не государственной, а общест
венной, без всяких идеологических границ. Он считал, что госу
дарство должно поддерживать культуру только в финансовом от
ношении, не вмешиваясь в ее внутреннюю жизнь. И то, что мы
создали такой музей, было одной из причин, почему на нас на
бросилась чиновничья рать и в первую очередь Министерство
культуры. Мы показали, что музей может существовать без под
чинения государству. И именно в этом Министерство культуры
увидело угрозу и себе, и связанным с ним традициям и тем тен
денциям, которые поддерживались и развивались государством
в сфере культуры, когда, собственно, культура таковой не явля
лась, а существовали лишь отдельные ее элементы. Это вопрос
мировоззрения, и на этой почве начались столкновения. Патри
арх российской культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже счи
тал, что культура должна быть общественной, а не государствен
ной. Он защищал нас, писал об этом президенту Б.Н.Ельцину.
Но президент не отреагировал адекватно на его письмо.
Между тем события продолжали развиваться по нарастаю
щей. Началась подготовка правительственного постановления по
МЦР, в которой участвовали наши «заклятые» друзья, такие, как
Р.Б.Рыбаков, нынешний директор Института востоковедения,
И.В.Шабдурасулов, начальник департамента культуры прави
тельства Российской Федерации, и иже с ними. После смерти
Святослава Николаевича они установили контакт с Мэри Пуна
ча, его печально известной секретаршей, ограбившей Рерихов.
В Индии до сих пор идет процесс по делу Мэри Пунача, ей предъ
явлено обвинение. С ее помощью от имени Девики Рани было
сфабриковано письмо, в котором говорилось о необходимости
создания государственного музея, – дескать, создайте государст

526

15 ËÅÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ ÐÅÐÈÕÎÂ

венный музей, потому что Святослав Николаевич отстаивал идею
передачи наследия Рерихов государству, а то, что произошло, бы
ло его большой ошибкой. Это письмо на имя президента РФ при
шло по факсу к Р.Б.Рыбакову – то есть, по определению, оно не
имело силы документа. Но, несмотря на это, Ростислав Борисо
вич отнес факс к Шабдурасулову, и тот узаконил этот факс, напи
сав: «В Минкульт. Подготовить предложения по письму». Мини
стерство культуры немедленно подготовило постановление пра
вительства, согласно которому мы должны были отдать усадьбу
Лопухиных Музею Востока. Но в самом постановлении не гово
рилось о том, что мы должны передать и наследие, – на это было
другое, секретное распоряжение. В нем А.Б.Чубайс, который был
в то время вицепремьером, написал, что заинтересованным ли
цам следует немедленно провести в МЦР опись имущества и вы
везти наследие Рерихов. Когда вышло это постановление, подпи
санное самим В.С.Черномырдиным, в Музее Востока собрали
прессконференцию. В ней участвовали представители Мин
культа, Р.Б.Рыбаков, Н.А.Тоотс и многие другие. Они не скрыва
ли своей радости по поводу правительственного постановления.
После выхода постановления, подписанного В.С.Черномырди
ным, мы направили ему письмо о том, что это постановление осно
вано на фальшивом документе, но наши послания до премьера не
доходили, поскольку И.В.Шабдурасулов зорко стоял на страже.
Позже, когда в Индии рассматривалось дело Мэри Пунача, к нам
приезжал следователь. Он сказал, что в июне 1993 года (а фальши
вое письмо, на основании которого сделали это постановление,
пришло в августе 1993 года) Девика Рани уже была недееспособна.
И подпись, которая была на письме, ей не принадлежала.
Нам ничего не оставалось, как подать на В.С.Черномырдина
в Высший арбитражный суд, который мы выиграли. Проблема с
усадьбой была решена, из постановления были изъяты пункты,
связанные с ее передачей Музею Востока. Когда шел процесс, су
дьи спросили меня, как я отношусь к тому, что в России будет со
здан государственный музей имени Н.К.Рериха. Я ответила, что
положительно, поскольку в России есть много материалов, име
ющих отношение к Рерихам, которые могут составить несколько
музеев. Однако через полгода министр культуры Е.Ю.Сидоров
подал заявление в надзорную инстанцию Высшего арбитражного
суда. И его председатель В.Яковлев удовлетворил это заявление,
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отменив решение Высшего арбитража. У надзорной инстанции
не было никаких новых фактов для того, чтобы вынести новое
решение. Но незаконное решение есть незаконное решение.
Когда шел судебный процесс, были разосланы документы,
заставлявшие ту или иную организацию действовать против нас.
Мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову пришло письмо, где
было приказано немедленно расторгнуть арендный договор на
усадьбу Лопухиных с МЦР. Мы сообщили Юрию Михайловичу
о том, что находимся в состоянии суда с правительством и про
сим приостановить расторжение нашего арендного договора до
вынесения решения суда. Лужков согласился и в марте 1995 года,
когда решение было вынесено в нашу пользу, заключил с нами
договор об аренде на 49 лет. После отмены этого решения Высше
го арбитражного суда министр культуры Е.Ю.Сидоров и дирек
тор Музея Востока В.Н.Набатчиков обратились к мэру Москвы с
требованием расторгнуть этот договор. Но Ю.М.Лужков ответил,
что в решении надзорной инстанции Высшего арбитража мос
ковское правительство не упомянуто, и отказал им.
К сожалению, нам до сих пор не удалось добиться отмены
правительственного постановления 1993 года.
Хотелось бы сказать несколько слов о 100летии Святослава
Николаевича Рериха. В Индии его юбилей праздновался более тор
жественно, чем у нас. Там он отмечался на правительственном
уровне, у нас – на уровне МЦР и других общественных организа
ций. Мы обратились в президентскую администрацию, которая
приняла решение о создании организационного комитета. Его воз
главил министр культуры и массовых коммуникаций Александр
Сергеевич Соколов, а заместителем его стал Юлий Михайлович
Воронцов, президент МЦР. На первом состоявшемся совещании
оргкомитета Соколов подчеркнул, что комитет был создан по ини
циативе МЦР. Одним из пунктов деятельности комитета было при
нятие решения о выставке в МЦР картин из Музея Востока, при
надлежащих нам по завещанию С.Н.Рериха. Но это решение ни
Министерство культуры, ни Музей Востока до сих пор не выполни
ли. Нам прислали письмо с просьбой дать список картин для экспо
нирования. Мы предоставили такой список, после чего нам написа
ли, что теперь эти картины должны пройти экспертизу. Экспертиза
длится уже второй месяц… А на заседании оргкомитета В.Н.Набат
чиков сказал, что именно эти картины он должен экспонировать во
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время юбилея в Музее Востока: «Если я их сниму, у меня останутся
пустые места на стенах». Такой убедительный аргумент!
В 1974 году в Советском Союзе отмечали 100летие Николая
Константиновича Рериха, я тоже входила в организационный коми
тет этих торжеств. Тогда нам все удалось намного легче, чем в этот
раз. Министерство культуры сейчас реформировано. Однако быв
ший министр культуры, а ныне руководитель агентства по культуре
и кинематографии М.Е.Швыдкой продолжает быть значительной
фигурой в пространстве российской культуры. Как и прежде, он
стремится разрушить общественный Музей имени Н.К.Рериха и за
владеть его наследием. Для восстановления своих прав по наследо
ванию мы обратились в Хамовнический суд особого производства.
Суд утвердил завещание Святослава Николаевича и решил, что мы
правильно вошли во владение наследием. Швыдкой, однако, подал
заявление в надзорную инстанцию городского суда, где фигуриро
вал в качестве представителя государства, якобы собственника этих
картин. Не имея на руках ни одного документа, подтверждающего
собственность государства на удерживаемые Минкультом картины,
принадлежащие МЦР, Швыдкой добился решения в свою пользу.
Решение Хамовнического суда было отменено и назначено новое
рассмотрение. Сейчас мы втянуты в очередную тяжбу.
Кроме того, вновь рассматривается наше свидетельство о ре
гистрации знака Знамени Мира, потому что О.В.Румянцева,
заведующая Кабинетом Н.К.Рериха в Музее Востока, подала жа
лобу в Роспатент. Она опровергает наше право регистрировать
знаки, разработанные Рерихами. Набатчиков подал иск на меня
в Мещанский суд за клевету – так он расценил мои слова о том,
что в их коллекции отсутствуют 46 картин. А они действительно
отсутствуют, это было установлено, когда мы сравнивали их спи
сок со списком в приложении к Завещанию. Мещанский суд
этот иск принял, хотя главный «обвинительный» документ – это
статья какогото журналиста, где сказано, что Л.В.Шапошникова
утверждает, будто в запаснике Музея Востока пропали 46 картин.
Я же никогда не обозначала, где они пропали. Когда М.С.Лунев,
один из клеветников, послал на нас жалобу в Генеральную проку
ратуру, ее тоже приняли. Там Лунев утверждал, что мы, то есть я
в первую очередь, разворовали все наследие, которое находится
в МЦР. Жалоба пошла по инстанциям. К нам пришел участковый
и попросил показать того, кто украл наследие.
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Приведу еще несколько примеров. Сейчас мы реставрируем
усадьбу и в соответствии с планом реконструкции собираемся
восстановить каретный сарай, построенный в первой половине
XVIII века и позже лишь незначительно видоизменявшийся. Он
стоял рядом с флигелем вдоль забора. В этом каретнике мы хотим
сделать театр, большой конференцзал. Наш непосредственный
сосед – Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, кото
рый возглавляет Ирина Александровна Антонова, известный
культурный деятель, владеет усадьбой ВяземскихДолгоруких, ко
торая в свое время принадлежала Дворянскому собранию. И вот
И.А.Антонова заявляет, что если каретный сарай будет построен,
то он закроет вид одного из их зданий, и что вообще будто бы эта
часть нашей территории есть их историческое владение. А перед
этим мы встречались с ней и вроде обо всем договорились. Теперь
же с подачи М.Е.Швыдкого она начала действовать против нас.
Какими только способами нам не противодействуют! Вы виде
ли выставку из фондов Театрального музея им. А.А.Бахрушина. Его
директор Борис Николаевич Любимов, очень интеллигентный че
ловек, пошел нам навстречу – мы договорились, что Музей предо
ставит нам экспонаты для выставки, и подписали договор, по кото
рому страховка составляла 900 долларов. Но существует правило,
что всякое действие какойлибо организации, находящейся в под
чинении Минкультуры, должно быть утверждено в министерстве.
И там изменили цены картин так, что сумма страховки для нас со
ставила 3000 долларов. Нам пришлось действовать уже через другие
инстанции, и выставка все же пришла в стены нашего Музея.
Подобных примеров можно привести немало. Они связаны
не только с деятельностью враждебно настроенных чиновников,
но и с невежественными представителями самого рериховского
движения. Но последние – это уже отдельный сюжет.
В заключение хотелось бы отметить, что ситуация, сложив
шаяся вокруг МЦР, не благоприятствует его работе. Но тем не ме
нее за эти 15 лет было сделано немало, не буду все перечислять.
Мы распространяли широкую информацию о нашей деятельнос
ти, и многое вам известно. Все эти годы у нас не было мирного
времени. Нет его и сейчас. Но, несмотря ни на что, мы будем про
должать борьбу и отстаивать свой ЦентрМузей имени Н.К.Рери
ха не только потому, что он нам дорог, но и потому, что год от го
да растет его значение для самой российской культуры.

530

15 ËÅÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ ÐÅÐÈÕÎÂ

À.Â.ÑÒÅÖÅÍÊÎ,

ïîìîùíèê Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Öåíòðà-Ìóçåÿ èìåíè Í.Ê.Ðåðèõà,
Ìîñêâà

ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß
ÖÅÍÒÐÀ-ÌÓÇÅß ÈÌÅÍÈ Í.Ê.ÐÅÐÈÕÀ
Создание ЦентраМузея имени Николая Константиновича Ре
риха в культурном пространстве России произошло по инициативе
и при активном участии Святослава Николаевича Рериха в 90е го
ды прошлого века и пришлось на время коренных преобразований
в нашей стране. Такое совпадение не было случайным. Поэтому ис
тория создания нашего ЦентраМузея чрезвычайно интересна. Не
зная ее, трудно понять те события, которые развиваются сегодня во
круг наследия Рерихов и Международного Центра Рерихов (МЦР).
Я остановлюсь лишь на тех событиях, которые сыграли опре
деляющую роль в этой истории, а для удобства предлагаю разде
лить ее на следующие периоды:
1. Подготовительный.
Начался в 1957 г. и завершился 29 июля 1989 г. публикацией в
газете «Советская культура» статьи С.Н.Рериха «Медлить нельзя!»
2. Организационный.
Началом его условно можно считать конец июля 1989 г., ког
да в газете «Советская культура» была опубликована концепция
создания и развития ЦентраМузея имени Н.К.Рериха, концом –
открытие первой экспозиции Малого музея имени Н.К.Рериха,
которое состоялось в феврале 1993 г.
3. Создание самого Центра0Музея имени Н.К.Рериха и его ста0
новление.
Этот период включает три открытия Музея:
– открытие в феврале 1993 г. первой экспозиции, которая раз
мещалась в небольшой комнате во флигеле бывшей усадь
бы Лопухиных;
– второе открытие экспозиции в октябре 1994 г., располагав
шейся уже в пяти комнатах первого отреставрированного
этажа основного здания усадьбы Лопухиных;
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– третье открытие экспозиции 9 октября 1997 г., в день рож
дения Николая Константиновича, в семи отреставрирован
ных залах второго этажа главного здания Усадьбы.
4. Развитие Центра0Музея имени Н.К.Рериха, которое продол0
жается и сегодня.
Названия периодов и их границы носят весьма условный ха
рактер и обозначены мною только исходя из особенностей каж
дого этапа истории развития ЦентраМузея.
История ЦентраМузея, его настоящее и будущее неразрывно
связаны с наследием Рерихов. Следовательно, и начинается она с
момента передачи наследия в Россию.
Идея создания в Москве культурного ЦентраМузея имени
Н.К.Рериха зародилась у Святослава Николаевича давно. Первое
упоминание об этом я нашел в письме Юрия Николаевича от
5.12.1957 г., адресованном брату в Индию: «Хорошо, что думаете
о культурном Центре имени нашего Пасика» [3, с. 312]. Это письмо
Юрий Николаевич, старший сын Рерихов, написал спустя 4 месяца
после своего возвращения на родину. С собой в Москву Юрий Ни
колаевич привез из Индии первую часть наследия своих родителей.
Этот момент, я думаю, и надо считать началом подготовительного
периода создания в Москве ЦентраМузея имени Н.К.Рериха. Это
самый продолжительный, составляющий 32 года период. Такой
большой промежуток времени от зарождения идеи до ее осуществ
ления связан с тем, что помимо желания владельца передать насле
дие необходимо не только согласие принять это наследие, но еще и
выполнение всех условий, связанных с его передачей.
Ю.Н.Рерих также мечтал о создании постоянно действующе
го музея имени Н.К.Рериха, основой которого должна была стать
большая коллекция картин – более 400 полотен, которые он при
вез с собой. Из писем Юрия Николаевича к Святославу Никола
евичу нам известно, что Министерство культуры пообещало со
здать такой музей. Есть также все основания предполагать, что
Святослав Николаевич во время первого приезда в СССР в 1960 г.
обсуждал с Юрием Николаевичем планы, связанные с созданием
музея имени их отца. Не могли они этого не обсуждать, так как
осуществление воли Николая Константиновича и Елены Ива
новны для братьев было самым сокровенным желанием.
Но по мере роста желания братьев создать такой музей со сто
роны государственного аппарата нарастало противодействие самой

532

15 ËÅÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ ÐÅÐÈÕÎÂ

идее его существования. Обещанный властью музей так и не был
создан. После внезапной смерти Ю.Н.Рериха в мае 1960 года часть
привезенных им картин получила постоянную прописку в Государ
ственном Русском музее. Бoльшая же часть привезенного наследия,
состоящая из архива ЦентральноАзиатской экспедиции, ценней
шей коллекции бронзы, древнебуддийской живописи и оставшей
ся части коллекции картин Рерихов, была отдана на откуп невеже
ственным людям, разграблена и сейчас находится на грани оконча
тельного уничтожения. Трагедия, постигшая первую часть насле
дия наших великих соотечественников, усугубляется еще и тем, что
Святослава Николаевича, единственного законного наследника
имущества Ю.Н.Рериха, обманным путем не допустили к вступле
нию в права наследственного имущества Юрия Николаевича. Это
не голословные утверждения. Все подтверждается документами,
в том числе и архивными, самого Министерства культуры. Но эта
трагическая история заслуживает отдельного рассказа.
Оставшись без поддержки брата, Святослав Николаевич вы
нужден был в одиночку преодолевать все противодействие госчи
новников, чтобы выполнить волю своих родителей и создать
в Москве ЦентрМузей имени Н.К.Рериха. На это ушли долгие
29 лет. За это время Святослав Николаевич не раз приезжал в
СССР. Во время каждого из своих приездов он встречался с кем
то из руководителей Министерства культуры, Академии худо
жеств, Академии наук. В ходе этих встреч обсуждались различ
ные вопросы, говорили и об использовании наследия Рерихов.
В СССР трижды были организованы большие передвижные вы
ставки из коллекции Святослава Николаевича. Первая – в 1960м,
вторая – в 1974м и третья – в 1978 году.
Все это время Святослава Николаевича не покидала мысль о
создании в Москве ЦентраМузея имени Н.К.Рериха. Для этого
он был готов передать оставшуюся у него вторую, более значи
мую часть наследия. В одном из своих писем П.Ф.Беликову Свя
тослав Николаевич по этому поводу пишет: «Главное, хотелось бы
все передать в надежные руки, а где они. Конечно, есть преданные
друзья и работники, но их мало очень. Мало таких, кто был бы и
знающим, ответственным сотрудником и мог бы вести дело по пра0
вильному Пути. Мало таких, кто сочетал бы реальность с внутрен0
ним устремлением – Служением. А без этого трудно мыслить о ка0
ком0то Продвижении» [2, с. 195].
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Таким образом, для передачи наследия и создания на его ос
нове ЦентраМузея имени Н.К.Рериха необходимо было выпол
нение двух основных условий – получить согласие руководите
лей государства создать такой музей, выполнив при этом условия
С.Н.Рериха, и, главное, найти человека, под ответственность
которого Святослав Николаевич смог бы передать наследие.
Статья Святослава Николаевича «Медлить нельзя!», опубли
кованная 29 июля 1989 года в газете «Советская культура», свиде
тельствует, что к этому времени основные его требования по пе
редаче наследия семьи Рерихов и созданию ЦентраМузея были
выполнены.
Раньше, 14 мая 1987 г., в Кремле состоялась встреча Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева с С.Н.Рерихом.
Видимо, тогда и состоялся решающий разговор, на котором Свя
тослав Николаевич получил обещание от главы государства, что
ЦентрМузей будет создан. М.С.Горбачев сдержал слово. Спустя
два года было опубликовано соответствующее постановление
Совета министров СССР.
К этому времени Святослав Николаевич окончательно опре
делился и с кандидатурой директора ЦентраМузея. Об этом он
пишет в своем письмевоззвании «Медлить нельзя!»: «Я со своей
стороны не вижу лучшей кандидатуры, чем Людмила Васильевна
Шапошникова, индолог и писатель, человек деловой, давно занима0
ющийся этими проблемами и мне лично давно и хорошо известный»
[1, с. 91–92].
В этом же письме Святослав Николаевич изложил и основное
положение своей концепции: «Суть концепции Центра0Музея
в том, что наиболее оптимальное его функционирование может
быть в статусе общественной организации» [1, с. 92]. Святослав
Николаевич хорошо понимал, что государство не способно до
стойным образом распорядиться имеющейся у него второй час
тью наследия семьи Рерихов, более полной и значимой, так как у
него уже был горький опыт с той частью наследия, которую при
вез Юрий Николаевич. Поэтому единственно возможным усло
вием передачи наследия Рерихов в Россию было создание обще
ственного ЦентраМузея, для которого и предназначалось это
наследие. Надо отдать должное М.С.Горбачеву – он не только по
обещал поддержать идею С.Н.Рериха, но и слово свое сдержал.
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Так начался один из самых сложных этапов создания Цент
раМузея – организационный. Основными событиями этого
этапа были:
– Учредительное собрание по созданию Советского Фонда
Рерихов (СФР).
– Выход в свет Постановления Совета министров СССР «О
Советском Фонде Рерихов и ЦентреМузее имени Н.К.Рериха».
– Передача весной 1990 г. для ЦентраМузея наследия Рери
хов, которое из рук Святослава Николаевича получила Людмила
Васильевна Шапошникова – его доверенное лицо.
– Преобразование СФР в МЦР, которое произошло в сентяб
ре 1991 года по инициативе самого Святослава Николаевича. Оно
включало в себя переименование организации и придание ей ста
туса международной. Этого требовали события, которые тогда
происходили в стране.
– С прибытием наследия Рерихов в Москву и началом фор
мирования ЦентраМузея имени Н.К.Рериха перед Людмилой
Васильевной Шапошниковой очень остро встал вопрос не толь
ко о защите целостности наследия, но и о возможности отстоять
создание самого Музея. И чтобы справиться с этой проблемой,
Святослав Николаевич предпринял самые активные действия.
Нам известно его обращение к Президенту России с просьбой
помочь возвратить незаконно удержанную Государственным
музеем Востока (ГМВ) коллекцию картин, которую Святослав
Николаевич распорядился передать в МЦР. Нам известно и его
обращение к рериховским организациям России и других неза
висимых государств, в котором он подтвердил полномочия
Людмилы Васильевны Шапошниковой как своего доверенного
лица, которой переданы все необходимые инструкции по ис
пользованию наследия. Нам также известно о документе, заве
ренном нотариально 22 октября 1992 года, в котором Святослав
Николаевич подтвердил права МЦР на переданное в СФР на
следие великой семьи.
Сегодня, изучая те события, можно только изумляться: какой
же высочайшей мудростью нужно было обладать Святославу Ни
колаевичу, чтобы предвидеть, что историей ему было отпущено
совсем мало времени. Этим непродолжительным по времени от
резком истории нашей страны всего в два года – с осени 1989 г.,
когда тоталитарный режим в СССР был максимально дезоргани
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зован, и до сентября 1991 г., когда он вновь начал быстро наби
рать силу, – и воспользовался Святослав Николаевич. Вне этих
рамок, как показывает наша история, ни о каком создании об
щественного ЦентраМузея имени Н.К.Рериха и передаче ему
наследия Рерихов не могло бы быть и речи.
Создание ЦентраМузея и передача ему наследия Рерихов
были великой победой Святослава Николаевича. В этой истории
он выступил Прометеем, передавшим в Россию частицу Божест
венного огня.
Теперь сохранность этого огня зависела от того человека, на
которого Святослав Николаевич возложил всю полноту ответст
венности за создание ЦентраМузея, сохранность и использова
ние наследия. Этим человеком является Людмила Васильевна
Шапошникова. Она сохранила этот огонь. Поэтому отмечаемый
сегодня праздник – 15летие МЦР – это и ее великая Победа.
Святослав Николаевич знал, кого выбирал своим доверен
ным лицом. Людмила Васильевна с честью оправдала доверие
своего Учителя. В период создания ЦентраМузея имени Н.К.Ре
риха Людмиле Васильевне пришлось преодолевать многие труд
ности, проявляя при этом удивительные организаторские спо
собности. Из ее воспоминаний и архивных документов нам изве
стно, как приходилось отстаивать независимость СФР, который
чиновники планировали сделать одним из придатков некоторых
государственных структур. Людмила Васильевна везде, где это
было необходимо, в том числе и в кабинетах ЦК, отстояла эту не
зависимость. Ею были подготовлены проекты и Устава СФР, и
Постановления Совета министров СССР, которые легли в основу
этих документов почти без изменений.
Хочу несколько слов сказать о Постановлении Совета мини
стров «О Советском Фонде Рерихов и ЦентреМузее имени
Н.К.Рериха» от 4 ноября 1989 г. № 950. Этот документ является
чрезвычайно важным не только потому, что он узаконил создание
ЦентраМузея, но и потому, что в нем содержится формулировка
с глубоким концептуальным пониманием и сегодняшнего поло
жения нашего Музея. Я имею в виду то место в Постановлении,
где говорится, что ЦентрМузей имени Н.К.Рериха является ос
новной базой Советского Фонда Рерихов. Это очень важное по
ложение. Таким образом, выполнялось одно из основных требо
ваний концепции С.Н.Рериха о том, что СФР должен был взять
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на себя финансовое обеспечение ЦентраМузея. Святослав Ни
колаевич хорошо понимал, что самостоятельно общественный
музей существовать не сможет, ему потребуется не только финан
совая помощь, но и хорошая защита, что вскоре и подтвердилось.
Поэтому Советский Фонд Рерихов создавался одновременно с
ЦентромМузеем. Но главной идеей в концепции Святослава
Николаевича все же был ЦентрМузей имени Н.К.Рериха. СФР
создавался ради него, а не наоборот.
Учитывая негативное отношение прошлых и нынешних идео
логов нашего государства к наследию Рерихов, можно сделать
вывод: такая форма деятельности себя полностью оправдала.
Как известно, Святослав Николаевич передал наследие на ос
новании своего Завещания. Данное событие для СССР оказалось
беспрецедентным, так как передача наследства произошла при
жизни наследодателя. Она осуществилась с предоставлением
МЦР всех исключительных прав на управление этим наследием.
Людмила Васильевна привезла наследие семьи Рерихов в
Москву. Теперь необходимо было осуществить самое главное:
выполнить волю С.Н.Рериха, Постановление Правления СФР и
Решение Совета министров – создать ЦентрМузей имени
Н.К.Рериха. И это не только оказалось самым трудным, но и по
служило началом продолжительной борьбы, с одной стороны,
тех, кто стремился создать ЦентрМузей и выполнить условия
С.Н.Рериха в отношении использования наследия, и, с другой,
тех, кто этому стремился помешать, уничтожить ЦентрМузей
и отобрать у МЦР наследие Рерихов. (Эта борьба продолжается
и сегодня, и завершения ее пока не наблюдается.)
То, что борьба началась и внутри Правления СФР, придает ис
тории ЦентраМузея особый драматизм. Причинами этого были,
вопервых, непонимание рядом лиц основной идеи С.Н.Рериха
о создании СФР и ЦентраМузея; вовторых, желание распо
рядиться наследием великой семьи по своему усмотрению, а не
так, как повелел его владелец – С.Н.Рерих; втретьих, нашлись
в Правлении и такие, которые пришли работать в СФР ради сво
их корыстных интересов. Я назову лишь трех бывших членов
Правления, враждебная деятельность которых способствовала
привлечению к борьбе против ЦентраМузея и наследия Рерихов
многие государственные структуры. Это заместитель председате
ля Правления СФР Р.Б.Рыбаков, ответственный секретарь Прав

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

537

ления СФР С.Ю.Житенев и член Правления В.Н.Набатчиков –
ныне директор Государственного музея Востока. Все они в свое
время были наделены доверием Святослава Николаевича, но не
вынесли этого бремени.
Р.Б.Рыбаков активно противодействовал работе Бюро Прав
ления СФР по созданию ЦентраМузея. Понимая, что за это он
будет исключен и снят с должности заместителя председателя
Правления, он сам написал заявление об уходе. После смерти
С.Н.Рериха именно Р.Б.Рыбакову по факсу было отправлено
письмо от имени Девики Рани, сфальсифицированное бывшим
секретарем С.Н.Рериха Мэри Пунача, которая в настоящее время
обвиняется в уголовных преступлениях, в том числе и в подделке
завещаний Девики Рани Рерих. По этому поводу в Индии прохо
дят судебные разбирательства. Так вот, письмо на имя Президен
та РФ Б.Н.Ельцина М.Пунача направляет по факсу Р.Б.Рыбакову,
который передает его в правительство. И этот документ через не
сколько месяцев становится основой для выхода в свет Поста
новления правительства о создании государственного Музея
Н.К.Рериха на базе уже начавшего действовать общественного
ЦентраМузея имени Н.К.Рериха. Фактически этим Постановле
нием уничтожался учрежденный С.Н.Рерихом общественный
Музей, а на его месте и на его фондах должен был появиться го
сударственный музей – филиал Государственного музея Востока.
С.Ю.Житенев, после того как был уличен в противозакон
ных операциях с денежными средствами Фонда и был исклю
чен из членов Правления, также стал действовать против
ЦентраМузея.
В.Н.Набатчиков, узнав, что С.Н.Рерих потребовал вернуть
ГМВ принадлежащие ему, законному владельцу, картины (кото
рые там находились на временном хранении) и передать их со
зданному ЦентруМузею, 3 апреля 1991 года пишет письмо
заместителю министра культуры СССР Ю.У.ФохтБабушкину.
В этом письме он подвергает сомнению статус ЦентраМузея
как общественной организации и высказывает пожелание, что
бы картины, принадлежащие С.Н.Рериху, остались в ГМВ. За
такое предательство, а подругому поступок Набатчикова, члена
Правления СФР, назвать нельзя, он был исключен из членов
Правления СФР. В дальнейшем в ГМВ Набатчиков создал свое
образный штаб, который стал управлять враждебными дейст
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виями, направленными против ЦентраМузея и против дове
ренного лица С.Н.Рериха – Генерального директора Центра
Музея имени Н.К.Рериха Л.В.Шапошниковой.
Деятельность этого штаба вскоре проявилась в полной мере
и продолжается до сих пор. Приведу выдержки из одного доку
мента тех лет. Это протокол заседания «Ученого Совета по на
следию Рерихов» от 20 июня 1991 года, который проходил в
ГМВ. Вот некоторые фамилии из состава членов этого совета:
Г.П.Попов – бывший директор ГМВ, а в то время начальник от
дела изобразительных искусств Министерства культуры;
В.Н.Набатчиков – нынешний директор ГМВ и О.В.Румянцева –
заведующая Мемориальным Кабинетом Н.К.Рериха в ГМВ.
Постановление этого ученого совета говорит само за себя: «Чле0
ны Ученого Совета выражают глубокую озабоченность кризисным
состоянием дел в Советском Фонде Рериха». На основании этого
члены ученого совета «делают совершенно справедливый вывод об
отстранении от руководства Фондом В.Я.Лакшина (председатель
Правления СФР. – А.С.) и Л.В.Шапошниковой. Необходимо сде0
лать такой же вывод по руководству Л.В.Шапошниковой Цент0
ром0Музеем Н.К.Рериха». О цели этого заседания в ГМВ говорит
следующий пункт данного постановления: «Ученый Совет кате0
горически не рекомендует при сложившейся ситуации <…> пере0
дачу картин из собрания С.Н.Рериха, находящихся на временном
хранении в Государственном музее искусства народов Востока».
Вот так, без стыда и совести восстала чиновничья рать против
исполнения воли С.Н.Рериха.
Хочу отметить, что это было еще при жизни Святослава
Николаевича. Но как только он ушел из жизни, В.Н.Набатчи
ков стремительно, в нарушение всех законов, правил и норм
перевел картины с временного на постоянное хранение и по
ставил коллекцию на государственный учет. Но и этого ему по
казалось мало, и 24 апреля 1993 г. он пишет письмо в Пра
вительство РФ – первому вицепремьеру РФ О.И.Лобову
с просьбой «помочь в передаче наследия Рерихов и “Усадьбы Лопу0
хиных” Государственному Музею Востока в бессрочное и безвоз0
мездное пользование…» [цит. по: 1, с. 130].
Я подробно остановился на этих примерах, чтобы показать,
какую напряженную борьбу пришлось вести Л.В.Шапошнико
вой и ближайшим ее помощникам в организационный период
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для того, чтобы выполнить волю Святослава Николаевича –
создать ЦентрМузей имени Н.К.Рериха. И эта великая задача
была выполнена.
Говоря об истории нашего ЦентраМузея, мы не можем обой
ти вниманием заслуги тех, кто выполнил обещание, данное
С.Н.Рериху, и помог Л.В.Шапошниковой создать этот пре
красный Музей. Это Юлий Михайлович Воронцов, хорошо знав
ший Святослава Николаевича и часто с ним встречавшийся еще
в бытность свою Послом СССР в Индии. Юлий Михайлович, бу
дучи заместителем министра иностранных дел СССР и членом
Правления СФР, организовал вывоз Наследия из Индии в Моск
ву. Без его помощи это сделать было бы весьма проблематично.
Сейчас Юлий Михайлович – президент МЦР. Необходимо ска
зать и о помощи Анатолия Евгеньевича Карпова. Советский
Фонд Мира (СФМ), возглавляемый Анатолием Евгеньевичем,
является учредителем СФР. СФМ единственный помог Совет
скому Фонду Рерихов в развитии и становлении, перечислив на
его счет крупную сумму. Всегда в трудные времена, которых было
много в нашей истории, Анатолий Евгеньевич помогал Центру
Музею. И сейчас Анатолий Евгеньевич, возглавляя Попечитель
ский Совет МЦР, продолжает оказывать нам огромную помощь.
Вопреки всем препятствиям, которые чинились, как это ни
странно, государственными учреждениями, ЦентрМузей был со
здан. Первое его открытие состоялось в 1993 году. Впереди еще
были напряженные годы самоотверженного труда Генерального
директора Музея Л.В.Шапошниковой и коллектива ЦентраМу
зея имени Н.К.Рериха, чтобы состоялось третье, окончательное
открытие Музея с постоянной экспозицией. С октября 1997 года
ЦентрМузей работает на полную мощь, став настоящей жемчу
жиной культурного пространства не только Москвы, но и России.
Необходимо отметить еще одного из центральных участников
истории создания нашего Музея – Бориса Ильича Булочника, ста
раниями и помощью которого Музей обрел такой прекрасный вид.
Всем названным героям сегодняшнего праздника огромная
благодарность. Вашими усилиями мы имеем возможность со
прикоснуться с великим творчеством Рерихов и стремиться к
Прекрасному, как завещал основатель нашего Центра Свято
слав Николаевич Рерих. Ну, а антигероев мы предупреждаем:
«Не замай!»
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И в завершение еще об одном. Борьба вокруг ЦентраМузея
и наследия Рерихов в этот юбилейный год значительно обостри
лась. Вам известно, что бывший министр культуры М.Е.Швыд
кой, который сегодня руководит федеральной службой по куль
туре и кинематографии, преподнес к юбилею С.Н.Рериха свой
«подарок» – оспорил в президиуме Мосгорсуда исполнение За
вещания С.Н.Рериха. Не отстали от своего бывшего министра и
его подчиненные в ГМВ. О.В.Румянцева летом этого года в Па
лате по Патентным спорам пыталась оспорить волю С.Н.Рериха,
выразившуюся в предоставлении МЦР права на Знак Знамени
Мира. А директор ГМВ В.Н.Набатчиков подал в суд иск на
Л.В.Шапошникову о защите чести и достоинства себя и ГМВ,
пытаясь спасти свою сомнительную репутацию. Поэтому, ду
маю, и в дальнейшем история нашего ЦентраМузея будет не
легкой. Но прошлый опыт свидетельствует, что нет таких труд
ностей и испытаний, которые было бы невозможно преодолеть.
Если будем верны завету Рерихов, получим шанс быть счастли
выми творцами продолжающейся славной истории Центра
Музея имени Н.К.Рериха. Поэтому слова замечательного рус
ского поэта Ф.Тютчева в полной мере могут быть обращены и
к нам: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые! / Его
призвали всеблагие / Как собеседника на пир».
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ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ÑÅÌÜÈ ÐÅÐÈÕÎÂ
È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÐÅÐÈÕÎÂ
Ê 15-ËÅÒÈÞ ÌÖÐ
Передача Святославом Николаевичем Рерихом наследия се
мьи Рерихов в дар России – событие огромного культурного зна
чения, важность которого еще предстоит осмыслить. Сегодня это
наследие притягивает многих, кому интересно художественное и
философское творчество Рерихов, их космическое миропонима
ние. Культурное наследие великой семьи питает духовными тока
ми ЦентрМузей имени Н.К.Рериха, который является как бы
сердцем Международного Центра Рерихов. МЦР проводит ог
ромную работу по изучению, популяризации и защите наследия
Рерихов. За 15 лет своей деятельности он превратился в мощный
научнокультурный центр и стал известен не только в России, но
и во многих странах мира.
В то же время вокруг наследия и ЦентраМузея имени
Н.К.Рериха, против которых вот уже более десяти лет проводит
ся кампания клеветы (ее иначе как идеологической войной не на
зовешь), ситуация сложилась драматическая. Создается впечат
ление, что ктото весьма профессионально управляет этой небла
говидной акцией, в которой принимают участие некоторые писа
тели, журналисты, лица, имеющие ученые степени, и даже слу
жители Русской Православной Церкви. Последние, надо сказать,
в нападках на Рерихов наиболее активны.
Не отстают от них и госчиновники, среди которых вот уже
много лет в первых рядах представители Минкульта РФ. Их дей
ствия в конечном счете направлены на изъятие у ЦентраМузея
имени Н.К.Рериха наследия великой семьи и уничтожение само
го Музея как общественной организации. Не последнее место в
команде «топителей» занимает Счетная палата РФ. Ее чиновни
кам вменяется в обязанность вести строгий учет культурных цен
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ностей, зарегистрированных в фондах государственных и общест
венных организаций. Однако при проверке состояния и качества
хранения коллекции 288 картин Рерихов, принадлежащей МЦР и
находящейся на временном хранении в Музее Востока, Счетная
палата какимто странным образом «не заметила» отсутствия в
этой коллекции 46 полотен Н.К.Рериха и С.Н.Рериха. Вместо то
го чтобы произвести настоящую проверку коллекции картин,
Счетная палата в заключении по итогам работы в Государствен
ном музее Востока предложила Правительству РФ выполнить по
становление № 1121 «О государственном Музее Н.К.Рериха»,
предписывающее вместо общественного Музея создать государст0
венный Музей имени Н.К.Рериха. Но, несмотря на буквально
военные действия, в условиях которых существует наш Центр
Музей, он плодотворно работает и успешно развивается.
В истории ЦентраМузея имени Н.К.Рериха есть несколько
знаменательных вех, таких, как: открытие в 1993 году первой экс
позиции во флигеле усадьбы Лопухиных; затем в 1994 году от
крытие экспозиции на первом этаже главного здания усадьбы
Лопухиных; наконец, в 1997 году, на втором этаже того же здания
открылась третья экспозиция Музея. Концепция нынешнего
Музея, выработанная в конце 1990х годов, охватывает основные
вехи жизненного и творческого пути Рерихов. «Вводный зал, –
пишет Л.В.Шапошникова, – оформленный двумя талантливыми
людьми – Ниной Георгиевной Волковой и Маргаритой Вячеславной
Усинской, одна из которых художник, а другая архитектор, – слу0
жит как бы эпиграфом ко всей музейной экспозиции. На стенах
этого зала – уникальные фрески, выполненные Н.Г.Волковой, в ко0
торых отражены важнейшие эволюционные моменты культурно0
духовного развития человечества. Они теснейшим образом связаны
с теми философскими идеями, которые пронизывают все творчест0
во семьи Рерихов и составляют цель жизненных устремлений наших
великих соотечественников. За этим залом следует Петербургский
зал, где мы находим свидетельства жизни Рерихов того периода.
Затем идут Русский зал, зал Живой Этики, зал Центрально0
Азиатской экспедиции, зал Гималайской долины Кулу, в которой Ре0
рихи провели большую часть своей жизни в Индии. И, наконец, зал
Пакта Рериха. Здесь подводится итог деятельности великой семьи
на благо Мировой Культуры» [1, с. 79]. В 2000 году был открыт зал
Учителей. В залах Музея развернуты постоянные экспозиции
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картин Н.К. и С.Н. Рерихов, фотографий и личных вещей семьи
Рерихов, книг из их библиотеки, предметов декоративнопри
кладного искусства. По мере поступления новых музейных экс
понатов экспозиции дополняются и расширяются.
Начиная с 1990 года благодаря помощи меценатов и дарите
лей в Музей поступило 169 полотен Н.К.Рериха, С.Н.Рериха и
Ю.Н.Рериха. Наиболее значительные из них украсили залы Рус
ский, Петербургский и зал Живой Этики.
Среди этих полотен внимание привлекает принадлежащий
кисти Н.К.Рериха и посвященный теме учительства поистине
шедевр – «Приказ РигденДжапо». На картине Н.К.Рериха на
фоне языков алого пламени в прекрасных одеждах восседает на
поминающий древнее божество могущественный Владыка
Шамбалы РигденДжапо. От его трона скачут всадники, несущие
комуто приказы Учителя.
Теме Учителя посвящена и картина Н.К.Рериха «Сергий
строитель». Для всего русского народа св. Сергий был и остается
духовным Наставником, Учителем. Его идеи не мог не воспри
нять и Н.К.Рерих. В этом он был не одинок. Е.И.Рерих, написав
шая прекрасный очерк о св. Сергии, подчеркивала огромное
значение подвижничества Преподобного для строительства Зем
ли Русской. Любимый в России Преподобный Сергий Радонеж
ский на картине Николая Константиновича предстает как по
движник духа – самоотверженный, деятельный, показывающий
пример героизма.
Неизгладимое впечатление производит прекрасный портрет
Н.К.Рериха, выполненный его сыном Святославом Николаеви
чем. На портрете Николай Константинович изображен в полный
рост. Весь его облик – олицетворение мудрого спокойствия и
внутренней силы…
Такой же притягательной силой обладает триптих Н.К.Рери
ха, посвященный Жанне д’Арк. Густосиний цвет неба в верхней
части картины удивительно нежно, плавно переходит к очень
светлому, нежнейших оттенков горизонту, как бы еще более от
теняя величие подвига юной Жанны. Центральная часть трипти
ха – «Жанна д’Арк. Вечная Матерь» – сердце всего сюжета, про
низанного величием мудрости и красоты Вечной Матери. В пра
вой части триптиха – «Жанна д’Арк. Молитва» – молящаяся
Жанна и за ней воинство, готовое под ее предводительством идти
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на бой. Изображение в левой части триптиха – «Жанна д’Арк.
На костре», – несмотря на трагизм всей ситуации, убеждает нас
в том, что величие подвига Жанны из века в век будет возрастать.
При созерцании картины Николая Константиновича «Пас
хальная ночь» возникает ощущение объединяющей всё и вся
некой вселенской тайны, присутствие которой чувствуется во
всем, – и в чарующем, пронизанном дыханием иных миров звезд
ном небе, и в храме, где люди могут как бы услышать отзвуки
инобытия, и в торжественности пасхального шествия. В числе
других поступивших в Музей живописных шедевров Н.К.Рериха
необходимо упомянуть его работы серии «Санкта» – «И мы ви
дим», «И мы открываем врата», «И мы приносим Свет», «И мы
трудимся». Все они пронизаны ощущением присутствия некоего
Высшего Начала, мудрость и красота которого хотя и не подда
ются человеческому пониманию, но вселяют силы для преодоле
ния препятствий, возникающих на жизненном пути человека.
Не менее притягательны и такие шедевры художника, как «Знаки
Христа», «Чаша Христа», «БуддаПобедитель», «Магомет на горе
Хира», «Змей. Рождение мистерий», «Дозор Гималаев», «Май
трейяПобедитель», «Матерь Мира».
Эти и другие замечательные полотна Н.К. и С.Н. Рерихов не
могут не привлекать посетителей Музея, которые имеют счастли
вую возможность соприкасаться с высоким искусством великих
мастеров, пробуждающим в их душах самые тонкие и прекрасные
созвучия.
Художественное творчество Рерихов доступно не только тем,
кто оказывается в прекрасных залах Музея имени Н.К.Рериха.
Значительная часть коллекции Музея входит в передвижные вы
ставки, проходящие как в российских регионах, так и в странах
СНГ. Эти выставки играют важную роль в популяризации куль
турного наследия Рерихов. Идея таких выставок принадлежит
Святославу Николаевичу, и еще при его жизни значительное их
число прошло в городах СССР. В ЦентреМузее имени Н.К.Ре
риха эта идея получила дальнейшее развитие. Основу передвиж
ных выставок составляют «Гималайские этюды» Н.К.Рериха и
«Индийские пейзажи» С.Н.Рериха. Наряду с картинами Рерихов
на выставках экспонируются издания МЦР и фотокопии матери
алов из его архива, освещающих многогранную творческую дея
тельность семьи Рерихов. С 1991 года ЦентрМузей при сотруд
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ничестве с рериховскими организациями, музеями и культурны
ми обществами организовал более 400 выставок в городах Рос
сии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Латвии и Эстонии. Благодаря передвижным выставкам картины
Н.К. и С.Н. Рерихов смогли увидеть более четырех миллионов
человек. Этот факт является самым убедительным подтвержде
нием высокого интереса к творчеству семьи Рерихов в современ
ном обществе.
Начиная с 1998 года в Музее проводятся сменные выставки
современных художниковкосмистов. Творчество художников,
созвучное космическому мироощущению, имеет глубокие корни.
У истоков этого направления в искусстве стояли Н.К.Рерих и
М.К.Чюрлёнис. В 20е годы прошлого столетия в России возник
ло объединение художников «Амаравелла». Члены этого объеди
нения, преодолевая традиционные представления об искусстве,
совершили прорыв к иному, космическому мироощущению. Эта
традиция была продолжена С.Н.Рерихом. Он стал инициатором
создания Музея имени Н.К.Рериха. «Космическое направление в
искусстве, – пишет Л.В.Шапошникова, – объединяет очень раз0
ных художников – и по своему мастерству, и по своему философско0
му проникновению, и по качеству изображаемой реальности. Но для
всех них является общим безграничная любовь к Красоте и Беспре0
дельности» [2, с. 46].
С.Н.Рерих завещал изучать наследие семьи Рерихов и разви
вать заложенные в нем идеи. В ЦентреМузее все эти годы береж
но сохраняются и изучаются архив и рукописи Рерихов. Каждый
член великой семьи был выдающимся ученыммыслителем,
внесшим огромный вклад в становление и развитие новой, оду
хотворенной науки. «Наука, – писал Н.К.Рерих, – если она хочет
быть обновленной, должна быть, прежде всего, неограниченной, и
тем самым бесстрашной. <…> Именно свободная, неограниченная
наука опять открывает человечеству многие, давно забытые, по0
лезные находки» [3, с. 5]. Подходы к научным исследованиям,
к науке в целом, выработанные Рерихами, являются основой,
на которой строится вся научная деятельность ЦентраМузея.
Важную роль в этой работе играет отдел рукописей МЦР, где
описывается и систематизируется архив Рерихов. Это делает его
доступным для исследователей. Архив уникальной семьи пред
ставлен разнообразными и содержательными материалами. Они
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охватывают период с начала XIX века до 80х годов ХХ века.
Среди документов архива есть труды Рерихов, биографические
документы, материалы, отражающие научноорганизационную,
педагогическую, общественную деятельность наших выдающих
ся соотечественников, переписка, фотографии, слайды картин
Н.К.Рериха и С.Н.Рериха. Изучение этих материалов позволяет
увидеть, насколько многогранной была творческая деятельность
Рерихов и какой огромный вклад внесли эти удивительные люди
в мировую культуру. Архив Рерихов открыт для изучения, с содер
жащимися в нем документами много и плодотворно работают
представители различных научных учреждений, среди которых
ученые Института востоковедения, Института мировой литера
туры РАН, научные сотрудники Русского музея СанктПетер
бурга и другие. Результаты научных исследований представлены
в статьях и книгах, пользующихся большим спросом среди чита
телей. Это способствует тому, что наследие Рерихов и их идеи ста
новятся достоянием сознания различных слоев общества.
Основные направления научной деятельности МЦР во мно
гом определяются научными исследованиями, которые прово
дит Генеральный директор ЦентраМузея имени Н.К.Рериха,
крупный ученыйвостоковед Л.В.Шапошникова, чья много
летняя работа в России и Индии, уникальная экспедиция в Ги
малаи заслужили признание ученых и сделали ее исследования
одними из самых авторитетных в современном научном мире.
Ее перу принадлежат книги «Тайна племени голубых гор», «Ав
стролоиды живут в Индии», «Мы – курги», «Годы и дни Мадра
са», «Град Светлый», «Мудрость веков», «Веления Космоса»,
«Великое путешествие. Книга первая. Мастер», «По маршруту
Мастера. Книга вторая», «Тернистый путь Красоты». Главной
темой, над которой Л.В.Шапошникова работала в 1950–1960е
годы, была история и культура народов Индии. В этот период
она побывала в самых отдаленных уголках Индии, исследуя
традиционную культуру малочисленных племен. Результатом
ее исследований стали не только научные труды, но и блиста
тельные документальные повести о захватывающих путешест
виях и таинственных племенах. Правительство Индии высоко
оценило научный и литературный труд нашей соотечественни
цы, присудив ей в 1967 году Международную премию имени
Джавахарлала Неру.
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Встреча в 1968 году со Святославом Николаевичем Рерихом
изменила судьбу Л.В.Шапошниковой. С этого момента главным
в ее творчестве становится изучение культурного наследия Рери
хов, а философская система Живой Этики – концептуальной ос
новой всех ее трудов. «В том, что Живая Этика, – пишет
Л.В.Шапошникова, – представляет собой новую, синтетическую
систему познания, вобравшую в себя реалии Космоса и отличающу0
юся от традиционных систем познания, вряд ли можно сомневать0
ся. Название самой философии – Живая Этика – связывает земное
и небесное, человека и Космос. Именно в ней мы находим новый под0
ход к исследованию Мироздания, новую его модель. Можно опреде0
лить Живую Этику как философию космической реальности, вклю0
чающую в себя систему познания и практику действия» [4, с. 160].
Культурное наследие Рерихов и содержащиеся в нем идеи со
ставляют предмет обсуждения на международных научных кон
ференциях. С момента основания ЦентраМузея имени Н.К.Ре
риха они организуются в сотрудничестве с авторитетными науч
ными и культурными организациями, известными учеными и
культурными деятелями. Участниками конференций являются
крупные ученые России, стран СНГ, а также Германии, США,
Италии, Испании, Франции, Канады, Мексики и других стран.
На конференциях обсуждаются и исследуются прежде всего
проблемы, связанные с культурным наследием семьи Рерихов,
их философскими идеями, жизнью и творчеством. С 1992 года
прошло тринадцать таких конференций1.
В начале наступившего тысячелетия чрезвычайно актуальной
оказалась тема сохранения национального культурного достоя
ния, подвергшегося жестокому поношению. Поэтому в 2001 году
в МЦР состоялась Международная научнообщественная конфе
ренция «Защитим имя и наследие Рерихов», в которой приняли
участие историки, философы, культурологи, юристы, психологи,
дипломаты из ряда регионов России и СНГ, Балтии, Болгарии,
Индии, Италии, Ливана, Финляндии. Выступив в защиту наших
великих соотечественников, ученые подчеркнули актуальность и
непреходящее значение концепции Культуры, выработанной
1

Тематику конференций с 1992 по 2000 г. см.: Шапошникова Л.В. Как это на
чиналось // Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 1. М.: МЦР; Мастер
Банк, 2001. С. 80.
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Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерихами,
считавшими именно Культуру основой жизни человека.
Конференция 2002 года была посвящена 100летию со дня
рождения Ю.Н.Рериха. Юрий Николаевич, старший сын Н.К. и
Е.И. Рерихов, был одним из крупнейших ученых и путешествен
ников XX века, но его вклад в мировую науку оценен далеко не
полностью. Его труды оказали огромное влияние на многие обла
сти науки – этнопсихологию, этнолингвистику, тибетологию,
индологию, монголоведение и пр. Ученыевостоковеды, ученики
Ю.Н.Рериха, приехавшие из семнадцати стран, осветили многие
стороны жизни и деятельности выдающегося исследователя – его
участие в ЦентральноАзиатской и Маньчжурской экспедициях
Н.К.Рериха, руководство Институтом Гималайских исследова
ний «Урусвати», возрождение им школы российской тибетологии
и многое другое.
В 2003 году состоялась научнообщественная конференция
«Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века».
Проведение этой конференции было вызвано насущными по
требностями времени. В России на рубеже XIX–ХХ веков про
изошла Духовная революция, в результате которой началось фор
мирование нового мышления. Его основой стало космическое
мировоззрение. «Характерной особенностью нового космического
мышления, – отмечается в резолюции конференции, – стал
синтез научного, философского и религиозного опыта человечества,
а также достижений искусства. Космическое мышление пронизы0
вает и охватывает все области деятельности человека, особенно
творческие, открывая новые возможности разным формам позна0
ния, в том числе считавшимся вненаучными» [5, с. 6].
На пленарном заседании конференции с докладами выступи
ли известные ученые России, стран СНГ и дальнего зарубежья:
первый вицепрезидент МЦР, Генеральный директор Музея име
ни Н.К.Рериха, заслуженный деятель искусств РФ, академик
РАЕН и РАКЦ Л.В.Шапошникова; академик РАН В.Н.Больша
ков; академик РАН В.М.Матросов; членкорр. РАН С.П.Курдю
мов1; вицепрезидент РАЕН, академик Г.Н.Фурсей; академик
РАЕН Г.Н.Дульнев; академик РАО Ш.А.Амонашвили; доктор
философских наук К.А.Кедров; профессор Калифорнийского
1

Сергей Павлович Курдюмов скончался 2 декабря 2004 г.
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университета США В.А.Лефевр; проректор Софийского универ
ситета им. Святого Климента Охридского, доктор филологичес
ких наук А.В.Федотов и другие. Истоки космического мировоз
зрения содержатся в работах ученыхкосмистов В.И.Вернадско
го, К.Э.Циолковского, А.Л.Чижевского, П.А.Флоренского, в
трудах философов В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, С.Н.Булгако
ва, в искусстве художников, поэтов, музыкантов Серебряного
века. Ведущую роль в формировании космического мышления
играет Живая Этика, в которой содержится новая система по
знания, включающая как научные, так и метанаучные способы
познания. Участники конференции высоко оценили вклад Жи
вой Этики, идей мыслителейкосмистов в становление новой
одухотворенной науки.
Многие из ученых, выступавших на международных научных
конференциях ЦентраМузея имени Н.К.Рериха, являются уча
стниками научного семинара, работающего при МЦР. На семи
наре рассматриваются проблемы мировоззренческого и методо
логического характера, осмысление которых может открыть пути
к новой, одухотворенной науке. Проблемами, связанными с но
вым космическим миропониманием, интересуются не только из
вестные ученые, но и молодые исследователи, которые только
начинают свой путь в науке. «Привлекайте к работе молодежь, –
писал Н.К.Рерих. – Она любит, когда к ней относятся серьезно,
по0настоящему. Во всех делах мы просили о допущении молодежи»
[6, с. 370]. В осуществление завета Н.К.Рериха при научном семи
наре работает творческая мастерская молодых ученых, где они
имеют возможность сотрудничать с известными учеными –
обсуждать с ними научные проблемы, обмениваться результата
ми опытов, исследований. Апробируя свои идеи, молодые уче
ные стремятся осмысливать результаты исследований с точки
зрения космического миропонимания и методологических
принципов новой науки.
Сегодня прогрессивные ученые, все больше осознавая огра
ниченность традиционного научного мышления, утратившего
духовность, приходят к пониманию того, что для преодоления
его ограниченности необходим постепенный переход к новому,
космическому мышлению. Это отметили участники научно
общественной конференции «Космическое мировоззрение – но
вое мышление XXI века», в резолюцию которой внесен пункт:
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«учредить на базе МЦР комплексный научный центр по изуче
нию космического мышления». Такой центр создан и называется
«Объединенный научный центр проблем космического мышле
ния». Этот Центр – организация общественная, а объединенным
он называется потому, что в его создании приняли участие: Рос
сийская академия образования, Российская академия естествен
ных наук, Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолков
ского, Международный Центр Рерихов, Уральский филиал РАН,
Национальная академия наук Кыргызской Республики, Кыргыз
скоРоссийский Славянский университет, Казахстанскороссий
ский университет и др. Основная цель Центра – способствовать
распространению идей космического мышления среди широкой
научной и культурной общественности, активизировать научные
исследования в этой области, разрабатывать и внедрять образова
тельные программы.
Огромным по своей значимости культурным событием стала
Международная научнообщественная конференция 2004 года,
посвященная 100летию выдающегося художника, ученого и об
щественного деятеля Святослава Николаевича Рериха – основа
теля ЦентраМузея имени Н.К.Рериха, Почетного Президента
МЦР. Конференция также была посвящена 130летию Николая
Константиновича Рериха и 125летию Елены Ивановны Рерих.
В своих докладах философы, ученые, художники, общественные
деятели рассказали о научном, нравственном и мировоззренчес
ком содержании философсколитературного и художественного
творчества семьи Рерихов. Была раскрыта огромная ценность ес
тественнонаучных изысканий С.Н.Рериха для определения путей
развития науки в будущем.
С 1992 года (столько времени в МЦР существует публика
торский отдел) ЦентромМузеем было выпущено около 150 на
именований книг и изобразительной продукции: от недорогих
брошюр в мягкой обложке, рассчитанных на массового читате
ля, до роскошных альбомов, с успехом демонстрируемых на
международных книжных ярмарках. Настоящим событием в
культурной жизни России стал выход в свет таких изданий, как:
полное собрание очерков Н.К.Рериха за период 1934–1947 го
дов. «Листы дневника» (в трех томах); уникальные записи
Е.И.Рерих, составившие сборник «У порога Нового Мира»; пер
вые две части трилогии Л.В.Шапошниковой «Великое путеше
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ствие», посвященные жизни и деятельности великого русского
художника, философа и ученого Н.К.Рериха. С 1999 года МЦР
издает полное собрание хранящихся в его отделе рукописей пи
сем Елены Ивановны Рерих, боVльшая часть которых публикует
ся впервые. На страницах ее писем отражена история жизни се
мьи и становления мирового духовнокультурного движения,
ныне носящего имя Рерихов.
Важнейшим событием в издательской деятельности Цент
раМузея имени Н.К.Рериха без преувеличения можно считать
публикацию в 2003–2004 годах первых трех книг Живой Эти
ки. Этому изданию предпослана вводная статья Л.В.Шапош
никовой «Философия космической реальности», в которой на
огромном культурологическом и научном материале автор по
казывает, что Живая Этика – это синтез культурнодуховных
накоплений человечества, и раскрывает основы нового косми
ческого миропонимания.
В 2002 году книги Ю.Н.Рериха «Тибетская живопись» и
Л.В.Шапошниковой «Тернистый путь Красоты» стали лауреата
ми конкурса «Лучшая книга года», организованного Россий
ской ассоциацией книгоиздателей. Необходимо отметить, что
книга «Тернистый путь Красоты» отличается богатым изобрази
тельным материалом, великолепным оформлением и глубоким
содержанием.
К 100летию С.Н.Рериха публикаторский отдел МЦР выпус
тил такие издания, как: С.Н.Рерих «Искусство и жизнь» (на рус
ском и английском языках), С.Н.Рерих «Творческая мысль»
(на английском языке), первый том писем С.Н.Рериха, а также
биобиблиографический указатель его работ. Заметной вехой в ря
ду юбилейных публикаций стало издание книги П.Ф.Беликова
«Святослав Рерих. Жизнь и творчество».
С 2001 года ЦентрМузей имени Н.К.Рериха издает еже
квартальный журнал «Культура и время», особенностью которо
го является широкий взгляд на культуру. В журнале публикуют
ся статьи о музеях, выдающихся художниках, мыслителях, пред
ставляющих различные культуры и страны. Большое место на
его страницах отведено материалам о творческом наследии Ре
рихов, сохранении его целостности и защите от нападок деструк
тивных сил – вообще о защите культуры, которая сегодня под
вергается настоящему разрушению. Важным для журнала явля
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ется раскрытие культурнопросветительской деятельности Цен
траМузея. Журнал богато иллюстрирован репродукциями кар
тин выдающихся художников, фотографиями памятников куль
туры и культурных деятелей. К 100летию со дня рождения Свя
тослава Николаевича Рериха редколлегия выпустила посвящен
ный художнику юбилейный номер. Можно с уверенностью ска
зать, что журнал «Культура и время» вносит достойный вклад в
современную культуру и, несмотря на свой молодой возраст,
уже имеет свою читательскую аудиторию.
ЦентрМузей также выпускает широкий ассортимент изобра
зительной продукции – каталоги, открытки, календари, постеры,
а также комплекты открыток, знакомящие любителей искусства
с коллекцией Музея, собраниями полотен Николая Рериха в раз
личных музеях мира, с основными сериями его картин («Май
трейя», «Знамена Востока», «Санкта» и др.).
В ЦентреМузее работают научная библиотека, лекторий,
Оптический театр, в зале которого всегда много зрителей, прово
дятся концерты классической музыки, выступают певцы и музы
канты. При ЦентреМузее действует Международный центр
гуманной педагогики, возглавляемый известным педагогом, ака
демиком РАО Ш.А.Амонашвили. Этот центр ведет большую
культурнопросветительскую работу с учителями России и стран
ближнего зарубежья. Благодаря помощи меценатов и на зарабо
танные ЦентромМузеем средства отреставрирован флигель
усадьбы Лопухиных, где разместились подразделения МЦР.
В последние годы заметно активизировалась работа отделе
ний МЦР в городах России и странах СНГ: на Украине, в Бело
руссии, Латвии. В 2003 году в МЦР на правах отделения всту
пило Болгарское общество Рерихов. МЦР поддерживает связи
с рериховскими обществами и организациями России, стран
СНГ, а также Англии, Израиля, Италии, Испании, Канады,
Мексики, США, Финляндии, Франции и др.
ЦентрМузей имени Н.К.Рериха, мировая общественность
с огромным воодушевлением отметили столетний юбилей со
дня рождения Святослава Николаевича Рериха – выдающегося
ученого, мыслителя, художника, культурного и общественного
деятеля. В Международном Центре Рерихов состоялась Между
народная научнообщественная конференция, посвященная
100летию С.Н.Рериха. По инициативе МЦР Правительством
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РФ под председательством министра культуры и массовых ком
муникаций РФ А.С.Соколова образован оргкомитет по празд
нованию юбилея С.Н.Рериха. 13 ноября 2004 года в честь этого
события в Колонном зале Дома союзов состоится торжествен
ный вечер.
В Болгарии и Латвии, где есть богатые коллекции картин
Рерихов, при содействии зарубежных отделений МЦР состоя
лись юбилейные выставки картин наших выдающихся соотечест
венников. Выставки в этих странах объединили культурную
общественность благодаря Красоте, аккумулированной в пре
красных полотнах Рерихов. В Болгарии, а также в двух городах
Украины – Днепропетровске и Хмельницком состоялись обще
ственнонаучные конференции и чтения, на которых обсужда
лись различные аспекты творчества Рерихов. Чествования Ни
колая Константиновича, Елены Ивановны и Святослава Нико
лаевича Рерихов проходили в столице Украины – Киеве, в Авто
номной Республике Крым, Республике Беларусь, Кыргызской
Республике, Узбекистане, Эстонии. Живой интерес к жизни и
творчеству Рерихов в год юбилея С.Н.Рериха был проявлен на
Кипре, в Германии, Италии, Израиле, Канаде, США. Особенно
широко юбилей С.Н.Рериха отмечался в Индии. Святослав Ни
колаевич, по праву считающийся великим сыном России и Ин
дии, внес огромный вклад в развитие культуры обеих стран и ин
дийскороссийских отношений. В юбилейный для С.Н.Рериха
год Индия отдала выдающемуся культурному деятелю дань при
знательности и уважения. В течение всего 2003 года юбилейные
празднества проходили в НьюДели, Бангалоре, Наггаре, Чен
наи и других городах Индии. Представительная индийская деле
гация во главе с К.К.Мисра, главным секретарем правительства
штата Карнатака, принимает участие в нашей юбилейной кон
ференции, посвященной 100летию С.Н.Рериха. На торжества,
которые пройдут в усадьбах Рерихов Татагуни и в Кулу, пригла
шена делегация Международного Центра Рерихов во главе с его
президентом Ю.М.Воронцовым и Генеральным директором Му
зея Л.В.Шапошниковой. Это – знак международного признания
деятельности МЦР.
«Будем стремиться к Прекрасному!» – этот призыв Святосла
ва Николаевича Рериха стал лейтмотивом юбилейных празд
неств, которые еще более высветили огромное значение творче
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ства как самого художника, так и культурного наследия великой
семьи для строительства лучшего будущего, к которому устремле
ны народы всего мира.
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ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÐÅÐÈÕÎÂÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Н.П.Германова, председатель Белорусского отделения МЦР:
Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 15летие деятельности
Международного Центра Рерихов. Как Твердыня Света в непре
станной борьбе стоит наш Музей, созданный великим художни
ком Святославом Николаевичем Рерихом и воплощенный в
жизнь его доверенной, его ученицей Людмилой Васильевной Ша
пошниковой. Я уверена, что наш Музей стоять будет века. Схлы
нут, как вешние воды, наши враги – те, кто хочет уничтожить этот
Музей, и наследие великой семьи Рерихов, которое питает целую
эпоху, послужит не только России, но и всему миру. В этот день
мы говорим сердечное спасибо Людмиле Васильевне и всем со
трудникам Международного Центра Рерихов за стойкость, за ве
ликие труды и преподносим наши белорусские подарки: неболь
шой рушник (его дарят в дальнюю дорогу, а мы – на долгие века
нашего Музея, чтобы жил он и стоял); книгу о нашем Музее, что
бы и она послужила нашему общему делу; и от одной очень хоро
шей женщины, нашего ученого – шкатулку с дарами.
О.А.Уроженко, вице0президент Уральского отделения Между0
народной Лиги защиты Культуры, заместитель председателя
Международного Совета Рериховских организаций:
Дорогие друзья! Хочется радостно приветствовать этот день.
Хочется пожелать пусть и трудного, но радостного пути. Хочется
пожелать радостной, пусть и трудной победы. Уральское отделе
ние Лиги защиты Культуры, его сотрудники дарят Международ
ному Центру Рерихов к его 15летию книгу Клода Николя Лиду,
выдающегося французского архитектора, космиста, эзотерика
конца XVIII – начала XIX века. Это первое издание его книги на
русском языке, осуществленное к 200летию со дня выхода этой
книги на французском языке. Издана она в Екатеринбурге, и сде
лал это Александр Алексеевич Барабанов, большой друг Ураль
ского отделения Лиги защиты Культуры, доктор наук, проректор
нашей архитектурной академии. Он и его дочь Катя Барабанова –
активные члены нашего отделения Лиги. Дарственная надпись на
этой книге гласит: «Международному Центру Рерихов, созданно
му по замыслу Святослава Николаевича Рериха, реализованному
Людмилой Васильевной Шапошниковой, в год 100летнего юби
лея создателя и 15летия ЦентраМузея с низким поклоном».
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Е.А.Гаер, доктор исторических наук, профессор, академик Рос0
сийской академии естественных наук, генеральный секретарь Лиги
малочисленных народов и этнических групп, член правления МЦР:
Дорогие друзья! Именно друзья! Три дня в этом замечательном
зале работала конференция. И я думаю, что все, кто присутствовал
здесь, за эти дни получили новый положительный заряд, стали бо
гаче душой, стали чище и зарядились новыми силами и стремлени
ем отстаивать правду. Лига малочисленных народов и этнических
групп в 2002 году отмечала 10летний юбилей. Судьба малочислен
ных народов трудна, путь их так же тернист, как путь всех других
народов нашей страны. Но простые люди и малочисленных, и
больших народов живут рядом и развиваются, обогащая друг дру
га. Духовное проникновение культур наших народов всегда было
обоюдным. Естественно, влияние больших народов на становле
ние малочисленных народовсеверян велико. Мы, вставшие на но
ги наравне со всеми, – не Иваны, не помнящие родства. Я помню
всех своих учителей, наставников, ученых, вырастивших меня и
других ученых из малочисленных народов. Мы встретились с Люд
милой Васильевной в начале трудного становления Международ
ного Центра Рерихов, и за все последующие годы я много получи
ла от нашего сотрудничества. Слушая ее проникновенные, мудрые
рассуждения, я с еще большим беспокойством начинаю относить
ся ко всему негативному, что происходит вокруг. Ведь невозможно,
чтобы люди, родившиеся для добрых дел, для того, чтобы рожать
добрых детей и растить их для лучшего будущего, для борьбы за
лучшую судьбу нашей Родины, – поступали так разрушительно,
так зло, так подло. Я – язычница. Я следую неписаным законам и
обычаям наших народов. И я точно знаю, что за все содеянное воз
дастся сполна. Подлецам – за подлость; тем людям, которых мож
но даже сегодня причислить к святым, идущим по тернистому пу
ти, тоже воздастся по заслугам. Я часто слышу: как много подле
цов! Неправда, таких людей мало. Только кажется, что много, по
тому что все они – наверху, имеют власть и пользуются ею для со
вершения подлостей. Шоумены, бывшие министры и разные лю
ди, которые заняли ключевые позиции, не дают возможности спо
койно делать доброе дело. Очень тяжело творить добро, когда пре
пятствия на каждом шагу. Но пройдут годы, пройдут века, нас не
будет. Не будет и этих подлецов. А светлая идея Рерихов, призыва
ющая нас к тому, чтобы все люди были людьми, чтобы культура
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связывала все народы, – эта идея будет жить в веках. Будет жить
в веках и МЦР, созданный Святославом Николаевичем Рерихом и
Вами, Людмила Васильевна. И я знаю, что наши дети, внуки наши
будут идти по этому пути. Я обращаюсь к присутствующим – ведь
с вами ваши родные, ваши дети, ваши друзья и единомышленни
ки. И я уверена, что с этого дня те, кто думал, что можно спокой
но жить, должен пересмотреть свою позицию. Надо быть бойцами,
надо действовать, потому что нельзя ждать, что добро победит са
мо собой, а мы, добрые, честные, будем стоять в стороне. Это не
правильно! И я знаю, что все, что делается здесь, победит. За всю
историю человечества подлость никогда до конца не побеждала,
потому что ей противостоит чистое, святое и доброе.
Вот о чем я еще хотела сказать. Готовиться к празднованию
нашего юбилея – 10летию Лиги, нам помогали добрые люди,
потому что у нас не было ни копейки и было очень тяжело. И
мы очень хорошо помним о том, что нам помогали окрепнуть,
подняться на ноги стоящие рядом русские, украинцы, белору
сы, евреи и все другие народы. Мы помним о них. На Высшем
совете Лиги я внесла такое предложение – учредить медаль «За
заслуги перед малочисленными народами». В Положении о на
граде говорится, что этой медали достойны те, кто чист душой,
чья совесть чиста, кто непреклонен, принципиален в делах
справедливых, добрых, благородных. Такой человек – Людми
ла Васильевна Шапошникова. В связи с юбилеем мы награди
ли Людмилу Васильевну нашей медалью и нагрудным золотым
знаком. Такой медалью награждены ученые, которые посвяти
ли свою жизнь малочисленным народам, пестовали и помога
ли им, чтобы наравне с остальными народами они смело шага
ли по широкой дороге правды. Отдельной строкой в нашем
Положении говорится: особо награждать меценатов. Для нас,
малочисленных народов, для нашей Лиги очень важна даже
маленькая помощь. А если это помощь существенна, то для
нас это просто праздник, ибо появляется новая возможность
совершенствовать, разнообразить нашу работу. В МЦР нашей
медалью также награждена Майя Ильинична Кузнецова. Мы
ей очень благодарны, потому что она всегда нам помогает.
Но сегодня я хочу сказать о другом человеке. Это действи
тельно Человек с большой буквы. Я говорю о Борисе Ильиче Бу
лочнике. Международной Лиге малочисленных народов Борис
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Ильич помогал и помогает, чтобы мы могли спокойно делать на
ше доброе дело. Еще в 2002 году Постановлением Высшего сове
та Лиги Борису Ильичу Булочнику была присуждена наша награ
да, но он настолько занят, что вручить ее оказалось затруднитель
но. Поэтому я хочу сегодня, на этой конференции, воспользо
ваться случаем и вручить Борису Ильичу заслуженную награду. В
нашем дипломе написано: «Диплом Международной обществен
ной организации “Лига малочисленных народов и этнических
групп”. За бескорыстное служение коренным малочисленным
народам Российской Федерации и в связи с 10летним юбилеем
Лиги малочисленных народов и этнических групп Совет Лиги на
граждает Почетным знаком и медалью за заслуги перед малочис
ленными народами». Борис Ильич, вручаю Вам диплом и медаль
за заслуги перед малочисленными народами. Медаль очень боль
шая, носить ее тяжело. Поэтому к ней сделан нагрудный знак.
Дорогие друзья, дела Лиги тесно связаны с делами Междуна
родного Центра Рерихов. Несколько раз в МЦР мы проводили
выставки. Кроме того, Лига провела экспедицию по следам Рери
хов. (А я про себя всегда добавляла: и по следам Людмилы Василь
евны Шапошниковой – она в 1970х годах одна прошла по пути
Рерихов на Алтае.)
Я думаю, Людмила Васильевна, что присутствующие здесь души
наших замечательных Учителей из семьи Рерихов помогли мне
встретиться с Вами, хотя я Вас давно знала по Вашим первым кни
гам о малочисленных народах Индии. Людмила Васильевна, я же
лаю Вам силы и терпения. И я знаю, что никогда, ни при каких усло
виях Вы не свернете с правильного пути. Это и мне помогает быть
такой же стойкой, добиваться того, что справедливо, что честно.
МЦР – жить и всем вам – действовать! Всего вам доброго. Спасибо.
Р.Г.Габуева, руководитель научного отдела «Живая Этика» На0
циональной библиотеки Республики Северная Осетия0Алания, пред0
седатель Владикавказского рериховского общества:
Большое спасибо Международному Центру Рерихов за предо
ставленную возможность участвовать в этом высоком форуме.
Хочу также поблагодарить всех сотрудников Музея имени
Н.К.Рериха, особенно Людмилу Васильевну и Международный
Совет рериховских организаций за внимание к нам и помощь.
Мы признательны руководству Международного ЦентраМузея
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за поддержку нашего народа в дни Бесланской трагедии. А сейчас
хотим преподнести Людмиле Васильевне и Музею наш нацио
нальный сувенир – аланский сосуд, похожий на те, которые ар
хеологи находят на территории Северной Осетии, а также Куба
ни, Сибири. И еще – вот это одно из немногих изданий нашей
Национальной научной библиотеки. Оно о наших культурных
связях и о наших соотечественниках, выпускниках вузов Санкт
Петербурга, и сейчас работающих на ниве культуры, образова
ния. Это совместное издание СанктПетербурга и Владикавказа.
Мне хотелось бы также вручить ксерокопии статей о первых
выставках Рерихов в нашей стране, публиковавшихся сразу после
их экспонирования. Статьи очень редкие – начиная с 1958 года и
позже. А это – небольшой буклет с посвященной памяти предков
выставки нашей художницы, моей однофамилицы – Азы Габуе
вой. Если ее искусство заинтересует вас, то предлагаем провести
в МЦР выставку ее картин.
М.Р.Озолиня, председатель Латвийского отделения МЦР,
директор музея собора св. Петра, г. Рига:
Уважаемые труженики Международного Центра Рерихов от
самых его основ и до сегодняшнего дня! Уважаемая Людмила Ва
сильевна, сердце Международного Центра Рерихов, наш генера
лиссимус и наш генератор всех идей, которыми мы здесь заряжа
емся и которые стараемся, как можем, донести в своих регионах
до окружающих. В этот торжественный момент, который дейст
вительно неповторим (каждый момент неповторим, но этот –
особенно), я хочу прочесть стихотворение, которое однажды
здесь звучало, а теперь опубликовано в новом сборнике моих сти
хотворений. Людмила Васильевна, оно посвящено Вам.
Как буревестник над девятым валом,
Вершить полет по зову высоты
Уже не раз судьба Вас призывала,
Не раз вручала копья и щиты.
И истиною крылья опаляла,
Звала к бесстрашью и из темных туч
В минуту трудную на помощь посылала
Надежды и уверенности луч.
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В тот час, когда над полем брани
Кружило и кричало воронье,
Как и положено вождю, Вы поднимали
Судьбой доверенное острое копье.
Во имя наивысших идеалов
Стремленья сердца и бесстрашны и чисты.
Во имя будущего сердце познавало
Тернистые дороги Красоты!

Уважаемая Людмила Васильевна! Прибалтика, откуда мы при
были, – это форпост Международного Центра Рерихов: Латвия,
Литва и Эстония. Мы там стоим на рубежах, там выполняем заве
ты Учителей. В Латвии есть такой замечательный регион – Латга
лия. Там замечательная глина, из которой прекрасные мастера ле
пят удивительные горшки, вазы и прочее. Самая знаменитая кера
мика в Латвии – латгальская. Позвольте преподнести Вам, Люд
мила Васильевна, горшок из той самой латгальской глины – для
посредников между нами и тонким миром – для цветов. Вся наша
делегация, все восемь человек, Вас крепко обнимают, целуют и
любят безмерно, но скромно молчат об этом. Спасибо Вам.
Е.В.Троянова, преподаватель Кыргызско0Российского Славянского
университета, председатель Тянь0шаньского рериховского общества:
Уважаемая Людмила Васильевна! Уважаемые сотрудники
Международного Центра Рерихов! На этом высоком собрании
я представляю и нашу делегацию, прибывшую на конференцию,
и моих коллег по научной работе, по университету. От имени рек
тора нашего университета, сотрудников кафедр истории культу
рологии и русской философии, кабинета русской культуры, лабо
ратории физики взрыва и многих других друзей, а также от име
ни сотрудников Национальной библиотеки, Национального
музея изобразительных искусств и многих других учреждений,
которые сейчас просто невозможно перечислить, – я передаю
самые сердечные, самые теплые поздравления в адрес Междуна
родного Центра Рерихов. Когда наша делегация собиралась сюда,
все просили меня в выступлении обязательно отметить междуна
родную деятельность Центра. Речь идет о том, что Центр, соби
рая ученых мира, деятелей культуры всей планеты, тем самым
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выполняет особенную работу, направленную на эволюционное
развитие человечества. Он фокусирует, концентрирует самую чи
стую и самую светлую творческую энергию планеты. Согласи
тесь, что никакая другая организация мира, научная или общест
венная, этим не занимается. Это величайший вклад в будущее.
Наши друзья, которые бывали на конференциях, проводимых
МЦР, всегда с большой теплотой вспоминают об этом. Так, на
юбилейной конференции, посвященной 100летию Юрия Нико
лаевича, были многие наши известные востоковеды. После воз
вращения они отмечали, что никогда прежде не получали таких
высоких и памятных наград и время от времени обращают свои
взоры к Почетным грамотам, к медалям. Они вспоминают, что
были просто счастливы в те моменты и что для них это очень до
рого и памятно. От имени всех моих друзей и коллег позвольте
пожелать Международному Центру Рерихов, его сотрудникам
здоровья, большого оптимизма, огромных творческих успехов.
И конечно, мы надеемся на продолжение сотрудничества (это
подчеркивали все провожавшие нас) – сотрудничества в научной
деятельности, сотрудничества в области культурных проектов и
вот в такой взаимной, доброй поддержке.
В знак глубокого уважения и признательности один из наших
выдающихся философов Азиз Исаджанович Нарынбаев просил
передать лично Людмиле Васильевне его труд по истории дунган
ской философии – очень редкому востоковедческому направле
нию. Я с большим удовольствием вручаю Вам эту книгу.
Г.Г.Езепова, Башкирское отделение Международной Лиги защи0
ты Культуры:
Здравствуйте, дорогие друзья! От имени руководства Башкир
ского отделения Международной Лиги защиты Культуры – пред
седателя отделения Лобанкова Валерия Михайловича и сопред
седателя Святохиной Галины Борисовны, которые по уважитель
ной причине не смогли приехать, – я хочу зачитать приветствен
ное письмо членов Башкирского отделения Международной
Лиги защиты Культуры, подписанное председателем правления
Валерием Михайловичем Лобанковым1.
1

Приветственное письмо членов Башкирского отделения Международной
Лиги защиты Культуры опубликовано на с. 52 настоящего сборника.

562

100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß C.Í.ÐÅÐÈÕÀ

Министерство национальной политики и культуры Респуб
лики Башкортостан также приветствует участников конферен
ции, желает всего самого доброго, светлого, удачи и просит при
нять подарок. Это уникальное издание, состоящее из четырех
книг, в которых представлено народное искусство Башкирии,
Башкортостана.
Уфимский научный центр Российской академии наук и Ака
демия Республики Башкортостан во главе с президентом Акаде
мии Маратом Азгатовичем Альгамовым также дарят сборник
«Академическая наука Башкортостана». Здесь представлены
основные научные направления нашей деятельности.
А.П.Бояркина, Томский областной художественный музей:
У нас в Томске есть Областной художественный музей, кото
рый постоянно сотрудничает с МЦР и который уже принимал из
фондов Центра три выставки картин Николая Константиновича
Рериха. 23 октября в помещении Художественного музея мы
будем проводить вечер, посвященный Святославу Николаевичу
Рериху. В нашем музее есть картина Николая Константиновича
Рериха, которая значится под названием «Этюд к картине “Го
нец” (?)» (1898). В альбом, который мы дарим МЦР, ее репродук
ция, к сожалению, не вошла, но мы ее сделали как приложение.
Это одна из ранних работ Н.К.Рериха.
К.А.Молчанова, председатель Эстонского рериховского общества:
Я поздравляю персонально Людмилу Васильевну с 15летием
МЦР. Как отмечалось в Учении Живой Этики еще в первой поло
вине XX века, сейчас каждые пять лет нашей жизни равнозначны
целому столетию. Жизнь настолько сильно ускоряется, что сего
дня мы просыпаемся утром в одном качестве, а вечером отходим
ко сну уже в другом, за день проживая, я думаю, целую эпоху.
Ощущение такое, что даже бежать приходится вприпрыжку.
Из Таллинна я привезла эстонскую прессу за эти годы. Мы
сделали ксероксную подшивку, получился самиздатовский сбор
ник. Здесь около 1200 публикаций на эстонском языке, именно
этим и ценно наше «издание».
Эстония и вообще вся Прибалтика связана с именем Рериха
уже с 1930х годов. Мы можем гордиться нашим земляком Пав
лом Федоровичем Беликовым, который в советское время стал
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ценным, незаменимым сотрудником и первым помощником
Святослава Николаевича. Немало сил он отдавал тому, чтобы все,
что предпринимал Святослав Николаевич, было успешным.
Сотрудничая с Людмилой Васильевной как руководителем
ЦентраМузея имени Н.К.Рериха, мы тем самым продолжаем
традицию духовных связей непосредственно с Рерихами. А Павел
Федорович уже с 1936 года сотрудничал с самим Николаем Кон
стантиновичем. Так что мне и радостно, и боязно, и в то же вре
мя очень приятно внести свою лепту в это великое дело.
Н.Б.Девина, председатель Сургутского рериховского общества:
Дорогие друзья и гости, разрешите поздравить вас с таким
значительным праздником – 15летием Международного Центра
Рерихов. Волею судьбы я в этом году с 24 апреля по 8 мая побы
вала в Индии, в частности, в долине Кулу. Возможно, наша рос
сийская группа была последней, видевшей Урсулу незадолго до ее
ухода. Я привезла снимки наших встреч. Людмиле Васильевне
я вручаю личный подарок и снимки усадьбы и комнат Елены
Ивановны и Николая Константиновича… Позвольте также вру
чить Вам шаль ручной работы из долины Кулу.
И еще об одном я хотела бы рассказать. Также волею судьбы
наша группа встретилась с Кармапаламой. Это встреча уникаль
ная. Он сказал, что имеет значение не распространение буддизма
в России, а то, чтобы знания, почерпнутые из этого учения, люди
применяли в своей жизни. Это важно. И подарил нам фотогра
фию и хатык.
Т.В.Задирей, председатель Елизовского рериховского общества,
Камчатка:
Дорогая Людмила Васильевна! Я очень рада приветствовать
в этом дорогом для всех нас зале Вас и всех сотрудников Между
народного Центра Рерихов. С 1993 года я приезжаю сюда. Имен
но тогда я неожиданно узнала, что ученыйиндолог Людмила Ва
сильевна Шапошникова, статьи которой я в юности страстно
ждала в журналах и чьи книги искала, – это та самая Людмила
Васильевна Шапошникова, которая возглавляет удивительней
ший Центр. Нам очень радостно, что выставки, которые Вы пре
доставляете нашему Обществу, способствуют тому, чтобы и у Вас
лично, и у дорогого нам Музея появились новые друзья. Задача
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наша теперь – утвердить людей на этом пути, поддержать. Город
Елизово маленький, но тем не менее у нас было две выставки.
Мы бы очень хотели хотя бы в начале следующего года получить
выставку, в экспозиции которой были бы и картины Святослава
Николаевича. Одну такую выставку мы уже провели и знаем,
какой повышенный интерес вызывают его работы: посетители
просят рассказать именно о них.
Я хочу зачитать приветствие от мэра нашего города.
«Генеральному директору Музея имени Николая Константи
новича Рериха, вицепрезиденту Международного Центра Рери
хов Шапошниковой Людмиле Васильевне. Уважаемая Людмила
Васильевна! Администрация Елизовского районного муници
пального образования Камчатской области искренне поздравля
ет Вас со знаменательными событиями в Вашей яркой, много
гранной, созидательной творческой жизни – 15летием сущест
вования Международного Центра Рерихов, созданного и вдохно
венно руководимого Вами. Вы, уважаемая Людмила Васильевна,
посвятили себя прекрасному – служению делу просветительства,
изучению, сохранению великого наследия семьи Рерихов, что так
важно и необходимо для прогрессивного человечества всего
мира. Отмечаемое в этом году 15летие Международного Центра
празднуется на фоне юбилеев великих Рерихов – 130летия со
дня рождения Николая Константиновича, 125летия Елены Ива
новны, 100летия Святослава Николаевича. Пусть эти историче
ские вехи явятся вдохновляющим началом на пути к новым вер
шинам беззаветного служения искусству, познания и сохранения
великого и прекрасного в российской и мировой культуре. Мы,
жители далекой и прекрасной Камчатки, глубоко признательны
Вам за сложившиеся творческие связи с Елизовским районом,
взаимодействие и сотрудничество. Примите искренние пожела
ния крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа в великом деле
сохранения наследия Рерихов для будущих поколений. С уваже
нием, глава Елизовского районного муниципального образова
ния Камчатской области Николай Николаевич Песков».
Позвольте также преподнести в подарок замечательный аль
бом, посвященный 300летию открытия русскими Камчатки, со
держащий ее прекрасные пейзажи. Хочу сделать еще один пода
рок. Вчера уже упоминалось о трудах Е.П.Блаватской, в которых
говорится, что Камчатка является частью древней островной
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дуги. И как необычна Камчатка, как необычен этот Музей, так
необычен и наш подарок – камень авачиVт. Есть на полуострове
вулкан Авачинский, на склонах которого были найдены развалы
экзотической лавы (это разряд необычных, редких лав). Особен
ность ее в том, что нашли развалы, но не могут объяснить, отку
да же взялся сам этот камень. По минералогическому образова
нию здесь находится диоксид хрома, то есть камень глубинный,
но сам диоксид имеет особенность при медленном подъеме лавы
окисляться и превращаться в черный минерал. Здесь же минерал
зеленый. В некоторых образцах он изумруднозеленый. Видимо,
подъем этой лавы был настолько быстрым, что диоксид не успел
окислиться и пребывает, можно сказать, в изначальном состоя
нии. И еще в этом образце есть маленькие кристаллы алмазов.
Не бриллиантов, как некоторые путают, а именно алмазов. Но они
настолько малы, что невооруженным глазом их не видно, а толь
ко при определенных лабораторных исследованиях или в микро
скоп. Вручая Вам, Людмила Васильевна, этот камушек, как залог,
как символ нашего дальнейшего сотрудничества, я бы хотела,
чтобы алмазы душ притягивались к этому Музею, к Вам лично и
помогали Вам в трудном деле. Спасибо большое.
Л.Л.Чередниченко, генеральный директор Фонда ученых, г. Дне0
пропетровск (Украина):
Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Людмила Василь
евна, почетные гости! Приветствую вас от нашей Украины и го
рода Днепропетровска.
Наверное, никто из вас не слышал сочетания слов: Фонд со
циальной защиты, поддержки и помощи ученым Украины и чле
нам их семей. Такой фонд был создан у нас в Днепропетровске
в 1997 году. В этом году в декабре мы отмечаем 7летие нашего
фонда. Он объединяет более 4000 ученых Днепропетровской об
ласти, 20 вузов, Приднепровский научный центр, который в свою
очередь объединяет 5 академических научноисследовательских
институтов, много отраслевых научноисследовательских инсти
тутов и предприятия, на которых работают наши ученые. Если
сначала целью создания фонда было объединение интеллекту
ального потенциала Днепропетровской области и оказание мо
ральной помощи ученым, чтобы в тяжелейших экономических
условиях они могли выжить и физически, и материально, то сей
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час мы проводим уже пятый областной межвузовский конкурс на
лучшую научную, учебную, учебнометодическую и художествен
нопублицистическую литературу. В одном из этих конкурсов –
третьем – принимала участие Людмила Васильевна Шапошни
кова. Ее книга «Тернистый путь Красоты» заняла достойнейшее
место – первое. Позже мы передали Людмиле Васильевне грамо
ты и благодарность за участие в конкурсе. В 2005 году в конкурсе
принимает участие киевлянин Козар Владимир Андреевич, на
писавший книгу «Святослав Николаевич Рерих и Тарас Григорь
евич Шевченко».
Хочу добавить, что мое личное знакомство с учением Рери
хов, с особенностями их творческого пути началось необычно и
складывалось очень сложно и трудно. Я рада, что в Днепропет
ровске создано городское Рериховское общество. Во главе его
стала Чистякова Эльвира Петровна, с которой мы очень тесно со
трудничаем. Пять выставок работ Рерихов прошло в нашем горо
де и пять – в области. Совместно мы провели международные
конференции, посвященные 100летию Юрия Николаевича Ре
риха и 100летию Святослава Николаевича Рериха, на которых
присутствовали Светлана Петровна Синенко, Кира Алексеевна
Молчанова, Владимир Андреевич Козар. Я думаю, что у них оста
лись теплые воспоминания о пребывании у нас. Когда наши уче
ные узнали о том, что я еду в Москву на конференцию, то дирек
тор Дома органной и камерной музыки (наш Фонд ученых тесно
взаимодействует с учреждениями культуры, которые нам очень
помогают) Голикова Нина Федоровна попросила передать в ваш
Музей книгу «Днепропетровщина»; доктор наук, профессор, ака
демик, ректор Днепропетровского государственного аграрного
университета Шемавнев Владимир Ильич дарит символ нашей
Днепропетровщины – Петряковскую роспись; доктор наук, про
фессор, академик многих отечественных и зарубежных академий,
ректор Приднепровской академии строительства и архитектуры
Большаков Владимир Иванович передает каталог открыток
Екатеринослава, изданных в 1895–1917 гг. (в издании этой книги
он принимал личное участие).
Известно, и семья Рерихов тому подтверждение, что если че
ловек талантлив, то он талантлив во многих областях. В Днепро
петровске есть студия «Галатея», в которой ученые разных на
правлений науки предстают в роли писателей, поэтов, компози
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торов, исполнителей, аккомпаниаторов… В этом году мы издали
книгу одного из наших ученых Юрия Полисского «Каждая жен
щина – это событие». (Людмила Васильевна, это и о Вас.) Автор
передает книгу Музею со своим автографом.
У нас создана, наверное, единственная в мире, уникальная
библиотека – факсимильная, которая собрана из книг авторов,
принимавших участие в наших конкурсах и с автографами дарив
ших свои книги Фонду.
Всем в добрый путь!
А.Г.Лысиков, председатель Тверской рериховской организации:
Уважаемая Людмила Васильевна, уважаемые сотрудники
ЦентраМузея имени Николая Константиновича Рериха, прими
те наши сердечные поздравления с этим прекрасным 15летним
юбилеем. Наш поздравительный адрес мы прилагаем к подарку.
Это два альбома: «Николай Рерих» и «Святослав Рерих», которые
сейчас экспонируются в городе Бологое на выставке, посвящен
ной 100летию Святослава Николаевича Рериха. Мы эти альбомы
используем для защиты имени и наследия Рерихов. В них рас
сказывается не только о картинах – сокровищах, спрятанных,
сокрытых в Музее Востока, – не только об истории их создания.
На каждой страничке альбома говорится и о том, что это та часть
коллекции картин, которая вопреки завещанию Святослава Ни
колаевича удерживается Музеем Востока. Это очень здорово ра
ботает. Люди это видят, узнают правду...
Н.Г.Абдульманова, Республика Татарстан:
Уважаемая Людмила Васильевна, дорогие друзья! Сейчас у
нас проходит выставка «Симфония гор». Для нее предоставлены
картины из фондов Музея имени Н.К.Рериха. Эта выставка при
урочена к юбилейному году Рерихов, а также к 1000летию Каза
ни, так как известно, что в роду Рерихов есть татарские корни.
Это было аргументом в пользу того, чтобы из госбюджета выде
лили деньги (а это редкий случай) на организацию такой выстав
ки. Открытие выставки состоялось, и сейчас она очень успешно
работает. От имени замминистра культуры Р.М.Валеева, который
очень помог в организации этой выставки и который к 100ле
тию Святослава Николаевича уже посылал замечательные книги
о Золотой Орде и о наших более давних предках – булгарах, я хо
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чу преподнести Людмиле Васильевне книгу «Золото и серебро
казанских татар» и еще статью «Рерихи и Казань».
Вот афиша нашей выставки, которая проходит в Музее изоб
разительных искусств. В ее экспозиции демонстрируются также
три картины Н.К.Рериха – «Мехески – лунный народ», «Варяж
ское море» и «Царь», которые постоянно находятся в фондах на
шего Музея.
В.А.Козар, председатель Украинского отделения МЦР, г. Киев:
Дорогие друзья! Дорогие сотрудники Международного Цент
ра Рерихов! Людмила Васильевна! Украина действительно в боль
шом долгу перед Рерихами, перед МЦР. Чтобы не оставаться в
этом долгу и в связи с 15летием Международного Центра Рери
хов Украинское отделение МЦР дарит Музею имени Н.К.Рериха
ценный музейный экспонат. Я не могу показать его, потому что
мы не успели правильно оформить его передачу, но я объявляю об
этом подарке.
Хочу сказать, что 15 лет Международного Центра Рерихов –
это целая эпоха, в которой много человеческих сердец зажглось
новой жизнью, новыми действиями, новыми энергиями. И ко
нечно, магнит, который находится здесь, в этом Центре, есть
причина всего этого движения. Мы понимаем, что за этим – бу
дущее нашей страны, нового сообщества людей, жизни новой
эпохи. Спасибо, Людмила Васильевна.
Е.Б.Матвеева, академик Российской академии космонавтики
им. К.Э.Циолковского:
В связи с тем, что президенту Академии космонавтики
присутствовать на конференции не позволяют очень серьезные
обстоятельства, позвольте мне сказать несколько слов.
Сотрудничество нашей Академии с Международным Цент
ром Рерихов началось еще в 1997 году, когда мы впервые провели
здесь совместный семинар. Члены Академии были потрясены не
только тем, что увидели здесь, но и самим подходом к решению
поставленных задач. С тех пор наши академики, руководители
космической отрасли, постоянно выступали на конференциях,
проводимых в МЦР, с докладами либо приветствиями. В деятель
ности МЦР по конкретным направлениям участвовали прежде и
готовы сотрудничать и впредь даже те из наших коллег, кто здесь
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никогда не бывал, потому что о Международном Центре Рерихов
в Академии космонавтики известно достаточно широко.
А теперь позвольте зачитать приветствие1 …
Спасибо за внимание.
М.Н.Чирятьев, председатель Санкт0Петербургского отделе0
ния МЦР:
Дорогие друзьяединомышленники, дорогая Людмила Васи
льевна.
Сердечно поздравляем с юбилеем, со значительной вехой, с
возможностью передать эстафету на новые десятки лет. Нам есть
чему радоваться, а не только огорчаться. Конечно, если бы не были
связаны руки для творчества искусственно созданными недобро
желателями проблемами, то и Международный Центр Рерихов
мог бы сделать гораздо больше, и лично Людмила Васильевна.
Я понимаю, что для самого главного, может быть, самого важно
го приходится использовать время личного отпуска, – чтобы пи
сать книги, статьи, что иногда немало сил и внимания отнимают
почитатели Рерихов, но тем не менее сделано колоссально много.
Уверен, что еще больше будет совершено впереди.
Нужно сказать, что созданное через несколько месяцев после
создания Советского Фонда Рерихов СанктПетербургское отделе
ние МЦР, конечно, считает себя неразрывно – и генетически, и ис
торически – связанным с Международным Центром Рерихов.
Нашему отделению также выпал сложный, нелегкий путь. В городе,
где родились и Николай Константинович, и Елена Ивановна, и Свя
тослав Николаевич, до сих пор нет музея Рерихов, который Юрий
Николаевич и Святослав Николаевич хотели создать на Мойке.
К сожалению, в этом году ушла из жизни Валентина Павловна
Князева (она была первым председателем Ленинградского рери
ховского общества – отделения Советского Фонда Рерихов). Ушла
из жизни и Людмила Степановна Митусова, хранительница части
наследия великой семьи, значительную часть которого в блокад
ные годы спасли сестры Митусовы. Также в Кулу ушла из жизни,
вы знаете, сестра Урсула, дорогая, любимая нами сестра Урсула.
Вот такие потери принес нам високосный год. Но тем не менее год
1

Приветствие академика В.П.Сенкевича опубликовано на с. 39 настоящего
сборника.
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этот – юбилейный, и мы также стараемся отметить его важными
делами. В СанктПетербурге в Российской национальной библио
теке проведен большой вечер, посвященный 125летию Елены
Ивановны Рерих, где Людмила Степановна Митусова в последний
раз выступила перед публикой. Сейчас, также в рамках празднова
ния в Петербурге юбилейных дат, в музееусадьбе в Изваре демон
стрируется выставка картин из фондов МЦР. Перед самым отъез
дом сюда, на конференцию, в помещении Российской националь
ной библиотеки (из ее же фондов) мы открыли большую выставку
изданий и документов «Держава Рериха» и провели торжествен
ный вечер, посвященные этим датам. Об этом было несколько сю
жетов по телевидению. Некоторые малоизвестные раритеты с ав
тографами Рерихов находятся в Публичной библиотеке. Провели
выставку «Научные достижения древней Индии» и научный се
минар, посвященные юбилейным датам Рерихов. Через губерна
тора мы договорились с администрацией Русского музея о том,
что, используя собственные запасники, Музей в конце года про
ведет посвященную юбилеям Рерихов выставку. Кроме того, мы
готовим торжественные мероприятия, связанные с празднованием
70летия принятия Пакта Рериха и Знамени Мира. По нашему
мнению, такого рода дела – лучший вклад в общее дело.
Я еще раз благодарю Людмилу Васильевну и всех сотрудников
Международного ЦентраМузея за самоотверженный, бескорыст
ный труд во имя будущего. И мне хочется преподнести не пышный
подарок, а один маленький скромный листочек – копию редкого
автографа Николая Константиновича Рериха. Это свидетельство
интересующего многих, но малоизвестного в биографии Н.К.Ре
риха факта – его связи со Шри Ауробиндо. Николай Константино
вич благодарит за приглашение на день рождения Шри Ауробин
до. Вот что он пишет 9 августа 1943 года: «Благодарю за приглаше
ние, искренне присоединяюсь к торжественному празднованию
дня рождения Шри Ауробиндо. Радуюсь, когда великая нация чтит
своих великих учителей. Духом с вами. Николай Рерих».
Благодарю за внимание.
М.Куцарова, председатель Болгарского отделения МЦР:
Я хочу от всей души поздравить Международный Центр Рери
хов с его юбилеем. Безусловно, создание этого Центра по замыслу
Святослава Николаевича Рериха реализовано великим подвижни

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

571

ческим трудом Людмилы Васильевны Шапошниковой и создан
ного ею замечательного коллектива МЦР. Результат этого труда
для нас является настоящим чудом. Хочу также передать поздрав
ления от имени всех тех деятелей науки и культуры Болгарии, с ко
торыми мы сотрудничаем и которые нам помогают. Я, наверное,
повторюсь, но еще раз скажу: мы убеждены, что значение Между
народного Центра Рерихов как научного и культурного центра ог
ромно не только для России, но и для всего мира. И нам, Болгарии,
само существование этого Центра, его прекрасная деятельность
дают огромный прилив сил и энергии. Наше отделение МЦР тоже
стремится работать по примеру его славного коллектива.
Мы подготовили для Международного Центра Рерихов копию
публикации интервью Святослава Николаевича Рериха в Болга
рии и всех тех публикаций в наших газетах, которые были посвя
щены выставкам Николая Константиновича и Святослава Нико
лаевича Рерихов, а также их научной, культурной и общественной
деятельности. Кроме того, мы передаем еще копии связанных
с пребыванием Святослава Николаевича и его деятельностью
в Болгарии материалов, которые нам удалось обнаружить.
После награждения участников и гостей конференции юбилей0
ными медалями «С.Н.Рерих. 100 лет» и «Международный Центр
Рерихов. 15 лет», учрежденными МЦР, зачитывается проект резо0
люции Международной научной конференции «100 лет со дня рожде0
ния Святослава Николаевича Рериха».
Идет его обсуждение, после которого проект резолюции едино0
гласно принимается за основу.
Л.В.Шапошникова, Генеральный директор Центра0Музея име0
ни Н.К.Рериха:
Всем выступавшим спасибо за высокую оценку работы кол
лектива ЦентраМузея имени Н.К.Рериха, за добрые слова в мой
адрес, за подарки, преподнесенные МЦР.
На этом мы завершаем нашу конференцию. Еще раз благода
рю всех, кто участвовал в ней в качестве докладчиков и слушате
лей или просто помогал нам, всех наших сотрудников, которые
проделали за эти несколько дней большую работу. Желаю всем
успехов, удачи, счастья и здоровья, с тем чтобы в следующий раз
все мы снова встретились. Я всех вас люблю. Спасибо.
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Резолюция
Международной научнообщественной конференции
«100 лет со дня рождения Святослава Николаевича Рериха»
7–10 октября 2004 г.
С 7 по 10 октября 2004 г. в Москве в ЦентреМузее имени
Н.К.Рериха состоялась Международная научнообщественная
конференция, посвященная 100летию выдающегося художника,
ученого и общественного деятеля Святослава Николаевича Рери
ха. Конференция также была посвящена 130летию Николая
Константиновича Рериха, 125летию Елены Ивановны Рерих и
15летию МЦР.
Организатор конференции – Международный ЦентрМузей
имени Н.К.Рериха, при поддержке Информационного центра
ООН в Москве, Московского бюро ЮНЕСКО, Благотворитель
ного Фонда имени Е.И.Рерих и МастерБанка. Участники кон
ференции – Российская академия художеств, Российский фонд
культуры, Международная ассоциация Фондов Мира, Междуна
родный гуманитарный фонд «Знание», Российская академия
естественных наук, Международная Лига защиты Культуры,
Российская академия космонавтики имени К.Э.Циолковского,
Российская академия образования. В конференции приняли уча
стие более 400 представителей из России, Украины, Белоруссии,
Болгарии, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Индии,
Испании, Италии, США.
По заказу Международного Центра Рерихов к конференции
Московским монетным двором были выпущены юбилейные
медали «С.Н.Рерих. 100 лет» и «Международный Центр Рерихов.
15 лет». Госбанком России выпущена юбилейная серебряная мо
нета «100 лет. С.Н.Рерих». Были выпущены общероссийская го
сударственная почтовая марка «С.Н.Рерих. 100 лет» и конверты
«С.Н.Рерих. 100 лет» и «Е.И.Рерих». К конференции Междуна
родным Центром Рерихов осуществлено 11 новых изданий, в том
числе: «Община» (в рижском и ургинском вариантах); С.Н.Рерих.
Письма, т. 1; С.Н.Рерих. Искусство и Жизнь (на русском и анг
лийском языках); Святослав Рерих. Творческая мысль (на англий
ском языке); П.Ф.Беликов. Святослав Рерих. Жизнь и творчество;
Воспоминания о С.Н.Рерихе; С.Н.Рерих: Биобиблиографичес
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кий указатель; наборы открыток «Живопись Н.К.Рериха» и «Жи
вопись С.Н.Рериха»; Ю.Н.Рерих. История Средней Азии, т. 1;
материалы конференции 2003 г. «Космическое мировоззрение –
новое мышление XXI века» (в трех томах). Вышел юбилейный
выпуск журнала «Культура и время», посвященный С.Н.Рериху.
На приуроченном к конференции торжественном открытии
на территории Музея имени Н.К.Рериха скульптурной компози
ции, посвященной Юрию Николаевичу Рериху и Святославу Ни
колаевичу Рериху (скульптор Ю.Ю.Гавюк, г. Львов), выступили
Генеральный директор ЦентраМузея Л.В.Шапошникова, Посол
Индии в РФ Канвал Сибал. В стенах Музея состоялось открытие
выставок: «К 100летию С.Н.Рериха» (живопись, графика, доку
менты из фондов Музея имени Н.К.Рериха); «Новые поступле
ния Музея имени Н.К.Рериха»; «Н.К.Рерих и театр» (выставка,
подготовленная в сотрудничестве с Государственным централь
ным театральным музеем имени А.А.Бахрушина); «К 15летию
Международного Центра Рерихов» (документы и фотоматериа
лы); «Издания Международного Центра Рерихов за 15 лет»; «Из
дания, посвященные 100летию С.Н.Рериха»; «Ю.М.Воронцов –
75 лет» (документы и фотоматериалы).
С приветствием к участникам конференции обратились: Гене
ральный директор Музея имени Н.К.Рериха, первый вицепре
зидент МЦР Л.В.Шапошникова, министр культуры и массовых
коммуникаций РФ А.С.Соколов, директор Информационного
центра ООН в Москве А.С.Горелик, Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Республики Индия в Российской Федерации Канвал
Сибал, председатель Торговопромышленной палаты РФ акаде
мик Е.М.Примаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ,
академик РАЕН А.М.Кадакин, профессор школы Карнатака
Читракала Паришад гжа Камалакши (Бангалор, Индия).
С приветствием к участникам конференции обратился глав
ный секретарь правительства штата Карнатака (Индия) К.К.Ми
сра, который возглавлял присутствующую на конференции боль
шую делегацию из штата.
В адрес конференции поступили приветствия от Постоянно
го представителя РФ при ООН А.И.Денисова; председателя Ко
митета Государственной Думы по культуре И.Д.Кобзона; прези
дента Российской академии художеств З.К.Церетели; министра
по налогам и сборам, по делам парламента правительства штата
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Карнатака Шри М.П.Пракаша; первого заместителя председателя
Уральского отделения Российской академии наук, президента
Уральского отделения Международной Лиги защиты Культуры
академика В.Н.Большакова; президента Российской академии кос
монавтики им. К.Э.Циолковского, заслуженного деятеля науки
РФ профессора В.П.Сенкевича ; председателя Комитета Верхов
ной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Л.Танюка;
министра культуры Республики Татарстан И.Г.Тарханова; директо
ра школы имени Шри Ауробиндо Адити Васиштхи (Бангалор, Ин
дия); заместителя Председателя Совета министров Автономной
Республики Крым В.П.Казарина; первого заместителя министра
культуры и национальной политики Республики Башкортостан
Т.А.Пушкаревой; заместителя председателя президиума Уфимско
го научного центра РАН, президента Академии наук Республики
Башкортостан, членакорреспондента РАН М.А.Ильгамова; вице
президента Академии наук Республики Башкортостан академика
А.Г.Гумерова; вицепрезидента Национальной академии наук
Кыргызской Республики академика В.М.Плоских; членакоррес
пондента Национальной академии наук Кыргызской Республики
Д.Д.Джунушалиева; директора Музеяусадьбы «Извара» О.А.Чер
касовой; летчикакосмонавта СССР, Героя Советского Союза
А.Н.Баландина; президента общества «Мировая спираль» Герхарда
Гавела (Германия); генерального секретаря общества «Мировая
спираль» Лизелотты Телен (Германия) и др. Также поступили мно
гочисленные приветствия от творческих союзов, рериховских об
ществ, государственных и общественных организаций России, Ав
стрии, Великобритании и других стран Европы.
В ходе конференции с воспоминаниями о С.Н.Рерихе высту
пили общественные деятели, художники, ученые, – те, кто имел
возможность лично встречаться с С.Н.Рерихом. Все выступав
шие подчеркивали его особую, духовную красоту, сосредоточен
ность, устремленность, глубину проникновения в суть явлений и
внимание к людям. В докладах были раскрыты научные, нравст
венные и философские аспекты философсколитературного и
художественного творчества членов семьи Рерихов, в частности
значение естественнонаучных изысканий С.Н.Рериха для разви
тия науки в будущем, а также предложены интересные искусст
воведческие подходы к изучению художественного наследия
Мастера.
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В рамках конференции состоялось торжественное заседание
по случаю пятнадцатилетия Международного Центра Рерихов.
На заседании было отмечено, что Музей имени Н.К.Рериха раз
вивается как крупный культурный центр в соответствии с кон
цепцией своего основателя – С.Н.Рериха.
Многие известные деятели культуры и рериховского движения
были награждены дипломами и медалями «С.Н.Рерих. 100 лет» за
большие заслуги в деле сохранения и популяризации культурного
наследия семьи Рерихов и дипломами и медалями «15 лет. Между
народный Центр Рерихов» за большие заслуги в деле становления
и развития Международного Центра Рерихов.
Конференция почтила память многолетней хранительницы
виллы Рерихов в Кулу Урсулы Айхштадт, ушедшей из жизни в мае
2004 года.
Работа конференции освещалась на телеканалах «Культура»,
ОРТ, РТР, М1, 31М; в московской газете «Наша губернiя» была
опубликована большая статья, посвященная конференции.
Конференция постановила:
1. Рекомендовать ученым обратить внимание на важный для бу
дущего развития науки опыт естественнонаучных исследова
ний С.Н.Рериха;
2. Рекомендовать искусствоведам и культурологам обратить
внимание на предложенные в ходе конференции подходы к
изучению и трактовке художественного творчества С.Н.Рери
ха, основанные на духовном методе познания;
3. Рекомендовать рериховским организациям продолжить ак
ции с требованием возвратить МЦР как законному владельцу
его коллекцию (288 картин), незаконно удерживаемую Госу
дарственным музеем Востока;
4. Участники конференции обращаются к Правительству РФ
с предложением отменить Постановление от 04.11.1993 г.
№ 1121 «О создании Государственного музея Н.К.Рериха»;
5. Участники конференции обращаются к Правительству Моск
вы с просьбой о передаче МЦР усадьбы Лопухиных в безвоз
мездное пользование;
6. Участники конференции обращаются в Министерство куль
туры и массовых коммуникаций РФ и Правительство Москвы
с предложением принятия скорейших и чрезвычайных мер по
сохранению наследия Рерихов, находящегося в бывшей квар
тире Ю.Н.Рериха (Ленинский пр., 62);
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7. Конференция считает необходимым увековечить память
С.Н.Рериха и присвоить его имя одному из объектов города;
8. Поддержать государственную регистрацию МЦР символики,
графического и словесного знака «Знамя Мира» и словесно
го знака «Урусвати». Направить соответствующие письма в
«Роспатент»;
9. Рекомендовать рериховским организациям оказывать всесто
роннюю поддержку музеям, библиотекам, общественным и
государственным культурным учреждениям в проведении
культурнопросветительской деятельности;
10. Выразить благодарность Правительству Индии за постоян
ную поддержку и сохранение рериховского наследия в Индии
и особо за проведение масштабных мероприятий, связанных
с празднованием 100летия С.Н.Рериха;
11. Выразить благодарность Правительству штата Карнатака за
участие его делегации в настоящей конференции, за сооруже
ние в г. Бангалор мемориала на месте захоронения С.Н.Рери
ха и за восстановительные работы в усадьбе Татагуни.
Москва,
10 октября 2004 г.
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