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ПРЕДИСЛОВИЕ

9—11 октября 2001 г. в Санкт-Петербурге состоялась Первая международная на-
учно-практическая конференция «Рериховское наследие», посвящённая вопросам 
сохранения и освоения в Петербурге наследия выдающегося художника и философа, 
археолога и общественного деятеля, писателя и путешественника Николая Констан-
тиновича Рериха и его семьи, а также развитию комплексных исследований в духе 
рериховских научных идей. Конференция проводилась при поддержке Комитета 
по культуре Администрации Санкт-Петербурга в рамках проекта, включённого в 
Программу подготовки празднования 300-летия города.

Цели и задачи конференции:
• определение приоритетных направлений и практических мер по сохранению 

и изучению наследия Н.К. Рериха и его семьи;
• изучение университетского окружения Н.К. Рериха и круга его современников;
• обмен опытом и налаживание научных и творческих связей;
• освещение проблем и достижений в восстановлении Петербургских духовных 

и культурно-исторических традиций в преддверии празднования 300-летия 
Санкт-Петербурга.

Главная тема конференции: Музей-институт семьи Рерихов в культурно-исто-
рическом пространстве Санкт-Петербурга.

На конференции было уделено внимание рассмотрению вопросов организации 
и развития Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге как мемориаль-
но-художественного, научно-образовательного, культурно-информационного и 
общественного комплекса.

Место проведения: Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9, Санкт-
Петербургский государственный университет, здание Двенадцати Петровских Кол-
легий.

Работа конференции началась с пленарного заседания в день рождения 
Н.К. Рериха 9 октября 2001 г. в 10.00 в Актовом зале. Далее, 9 и 10 октября 2001 г., 
в рамках конференции работали следующие секции:

• Вклад семьи Рерихов в образование и воспитание в аспекте современной 
педагогики;

• Рериховские музеи и международная защита культурных ценностей в аспекте 
глобализации;

• Выпускники Санкт-Петербургского университета — выдающиеся предста-
вители Серебряного века российской культуры;

• Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира;
• Художественное, литературное и научное наследие семьи Рерихов.

В работе конференции приняло участие около 250 человек из 27 городов Рос-
сии, Украины и Болгарии — специалисты в истории, археологии, философии, 
культурологии, естествознании, искусствоведении, социологии, юриспруденции, 
востоковедении, богословии, филологии, географии, экономике и других научных 
дисциплинах, среди них 30 докторов и 40 кандидатов наук.



11 октября 2001 г. в 10.00 в Петровском зале на объединённом заседании Органи-
зациионного и Программного комитетов был выработан проект Резолюции конфе-
ренции. После учёта дополнений и предложений, прозвучавших спустя два часа на 
заключительном пленарном заседании, Резолюция конференции была единогласно 
принята всеми присутствовавшими.

По окончании конференции для её участников были организованы две автобусные 
экскурсии: «Рериховские места Ленинградской области» (с посещением Музея-усадь-
бы Н.К. Рериха в Изваре) и «Рериховские места Санкт-Петербурга».

Вид на комплекс зданий Университета с колоннады Исаакиевского собора
Фото П.Ю. Соболева, 2001 г.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Сопредседатели:
В.Н. Троян, доктор физико-математических наук, профессор, проректор Санкт-
Петербургского государственного университета по научной работе;
Е.Е. Колчин, председатель Комитета по культуре Администрации Санкт-Петер-
бурга.

Члены Оргкомитета:
А.А. Бондаренко (заместитель председателя оргкомитета), кандидат физико-
математических наук, доцент СПбГУ, директор Музея-института семьи Рерихов, 
руководитель Рериховского центра СПбГУ;
С.Н. Иконникова, доктор философских наук, Заслуженный деятель науки 
России, профессор,  заведующая кафедры теории и истории культуры Санкт-
Петербургского университета культуры и искусств;
В.П. Князева, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Госу-
дарственного Русского музея;
Л.С. Конова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государ-
ственного Русского музея, член Союза художников Санкт-Петербурга;
В.Л. Мельников (заместитель председателя оргкомитета), председатель прав-
ления Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие», 
заместитель директора Музея-института семьи Рерихов по научной работе;
Л.С. Митусова, хранитель Мемориального собрания С.С. Митусова, основатель 
Музея-института семьи Рерихов;
Н.Я. Олесич, доктор исторических наук, профессор, руководитель проекта 
«Знаменитые универсанты. Золотая книга Санкт-Петербургского университета»;
А.Ф. Ушаков, президент Международного фонда «Восточный союз», председа-
тель координационного совета МНОЦ «Культурная инициатива»;
Ю.А. Ушаков (исполнительный директор), действительный член РГО, президент 
Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие»;
М.Н. Чирятьев, вице-президент Международной Лиги защиты культуры, 
председатель Санкт-Петербургского отделения Международной Лиги защиты 
культуры, председатель Санкт-Петербургского отделения Международного 
центра Рерихов, советник Российской Академии естественных наук;
Е.П. Яковлева, доктор искусствоведения, заведующая отделом научной катало-
гизации Государственного Русского музея.

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель:
В.Н. Троян, доктор физико-математических наук, профессор, проректор Санкт-
Петербургского государственного университета по научной работе;



Члены Программного комитета:

Н.В. Благово, заведующий Музеем истории гимназии К.И. Мая, ведущий науч-
ный сотрудник Музея-института семьи Рерихов;
А.А. Бондаренко, кандидат физико-математических наук, доцент СПбГУ, дирек-
тор Музея-института семьи Рерихов, руководитель Рериховского центра СПбГУ;
Ю.А. Ендольцев, кандидат педагогических наук, доцент, учёный секретарь Музея 
истории СПбГУ;
С.Н. Иконникова, доктор философских наук, Заслуженный деятель науки 
России, профессор, заведующая кафедры теории и истории культуры Санкт-
Петербургского университета культуры и искусств;
Л.С. Конова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государ-
ственного Русского музея, член Союза художников Санкт-Петербурга;
П.И. Крылов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зо-
ологического института РАН, старший научный сотрудник Музея-института 
семьи Рерихов;
Е.П. Маточкин, кандидат искусствоведения, профессор Международной 
Славянской Академии, ведущий научный сотрудник Музея-института семьи 
Рерихов;
В.Л. Мельников, председатель правления Международного благотворительного 
фонда «Рериховское наследие», заместитель директора Музея-института семьи 
Рерихов по научной работе;
К.И. Новосельский, доктор экономических наук, профессор Екатеринбургского 
государственного экономического университета, старший научный сотрудник 
Музея-института семьи Рерихов;
Н.Я. Олесич, доктор исторических наук, профессор, руководитель проекта 
«Знаменитые универсанты. Золотая книга Санкт-Петербургского университета»;
А.М. Решетов, кандидат исторических наук, заведующий отделом Восточной 
и Юго-Восточной Азии Музея этнографии и антропологии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН;
Л.И. Уварова, руководитель педагогического отдела Санкт-Петербургского 
отделения Международного центра Рерихов, сотрудник Санкт-Петербургского 
университета педагогического мастерства;
Ю.А. Ушаков, действительный член РГО, президент Международного благот-
ворительного фонда «Рериховское наследие»;
О.А. Черкасова, директор Музея-усадьбы Н.К. Рериха в Изваре;
Е.П. Яковлева, доктор искусствоведения, заведующая отделом научной катало-
гизации Государственного Русского музея.
Т.Й. Яламов, председатель Болгарского клуба «Друзья Рёриха» (Софийский 
университет).



ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Имя Николая Константиновича Рериха, выдающегося русского художника и путе-
шественника, археолога и философа неразрывно связано с Санкт-Петербургом, где он 
родился и прожил 43 года. Выпускник гимназии Мая, Петербургского университета и 
Академии художеств, Н.К. Рерих стал одним из символов культуры рубежа XIX-XX вв.

Деятельность Н.К. Рериха и его семьи многообразна и широко известна во всем 
мире. Его Международный Пакт о защите объектов образования, науки, культуры 
и исторических памятников (Вашингтон, 1935 г.) оказался выражением насущной 
необходимости новейшего времени и лёг в основу Межправительственной конвен-
ции о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта (Гаага, 1954 
г.). Рериховская концепция культуры не утратила своей значимости и сейчас. Она, 
опираясь на культурно-историческую традицию и духовное единение, придаёт поло-
жительный смысл глобальным мировым процессам.

Санкт-Петербург обладает значительным рериховским наследием: в архивах, 
частных собраниях хранятся художественные произведения, документы и научные 
отчёты, личные вещи и мебель. В Изваре, бывшем имении матери Николая Констан-
тиновича, открыт небольшой музей. Установлены мемориальные доски. Однако музея 
семьи Рерихов в Петербурге нет.

Заслуги семьи Рерихов перед отечественной и мировой культурой столь велики 
и несомненны, что вопрос о создании музея является закономерным. Инициатива 
Санкт-Петербургского государственного университета, ставшего автором проекта 
создания в городе Музея-института семьи Рерихов, очень своевременна. Это может 
стать шагом в направлении беспристрастного научного подхода не только к оценке 
деятельности наших знаменитых земляков, но и продвижением к пониманию проблем 
синтеза различных областей творчества.

Владимир Яковлев



ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Более сорока лет перед нашим городом стоит вопрос о создании музея крупнейшего 
деятеля мировой культуры Николая Константиновича Рериха. Его мощный облик 
неотделим от Санкт-Петербургского университета, где Рерих обучался на историко-
филологическом и юридическом факультетах, и памятью о котором очень дорожил. 
С самого детства его окружала университетская среда с её неповторимой атмосферой 
духовно-интеллектуальной раскрепощённости и истинного универсализма. В значи-
тельной степени университетским был круг друзей его отца К.Ф. Рериха.

Именно эта атмосфера, сочетавшая в себе основания твёрдой веры в Высшие 
принципы бытия и глубокого знания духовной традиции с обширными научными 
знаниями и творческой свободой, во многом и определила судьбу и руководящую 
идею всей жизни Николая Константиновича — идею Культуры как «священного 
оплота человечества».

Выдающийся художник и путешественник, археолог и философ, писатель и обще-
ственный деятель, Рерих выступил организатором крупных культурных международ-
ных организаций в Америке, Европе и Азии. Он стал одной из самых заметных фигур 
того триумфального шествия российской культуры, которое в XX веке приобрело 
мировой масштаб. Именно он сумел вывести на международный уровень возросшие 
на петербургской почве идеи и опыт сохранения культурных ценностей, став основа-
телем современного международного движения по охране объектов культуры, науки 
и образования (Пакт Рериха, Вашингтон, 1935 г.).

Однако не только творчество Рериха и всей его семьи, но и удивительная цель-
ность этих людей, их любовь к Родине и бескорыстное служение искусству, культуре, 
знанию, благу всего человечества, как и наследие других подвижников общего блага, 
представляют для нас непреходящую ценность.

Санкт-Петербург является одним из крупнейших мировых центров наследия 
семьи Рерихов. Создание в нашем городе рериховского музея — не просто насущная 
необходимость, но и долг перед памятью и историей. Поэтому Санкт-Петербургский 
государственный университет стал инициатором и автором проекта создания в Санкт-
Петербурге Музея-института семьи Рерихов как мемориально-художественного, 
научно-образовательного и информационного комплекса. Создание такого Музея-
института должно стать шагом в восстановлении преемственности российских на-
учных и культурно-исторических традиций и современных поисков в области науки, 
образования и культурного строительства.

Людмила Вербицкая



Н.Я. Олесич:
— Уважаемые дамы и господа, гости, коллеги и учащаяся молодёжь! Открываем 

работу Первой Международной научно-практической конференции «Рерихов-
ское наследие»: «Музей-институт семьи Рерихов в культурно-историческом 
пространстве Санкт-Петербурга». Приветственное слово — ректору Санкт-Пе-
тербургского государственного университета профессору Людмиле Алексеевне 
Вербицкой.

Л.А. ВЕРБИЦКАЯ

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ БЫЛ СОЗДАН
МУЗЕЙ-ИНСТИТУТ СЕМЬИ РЕРИХОВ

Я очень рада приветствовать всех в Актовом 
зале Университета в такой день, когда происходит 
действительно неординарное событие. Мы с вами на 
открытии Первой международной научно-практиче-
ской конференции «Рериховское наследие».

Мне кажется, конференция такого рода очень 
важна сегодня. Готовясь к юбилею Санкт-Петербурга, 
мы должны не только обновить и обустроить Универ-
ситет, но сделать и более важную работу, связанную с 
памятью бывших студентов, выдающихся выпускни-
ков Петербургского университета. Хорошо известно, 
как много достойнейших людей, настоящих граждан 
своего Отечества — прекрасных поэтов, композиторов, 
художников, артистов, учёных — дал Университет 
России, миру за 277 лет своего существования. Очень 
важно, чтобы мы всегда помнили тех, кому действи-

тельно многим обязаны.
Уже много лет перед нашим городом стоит вопрос о создании музея крупнейшего 

деятеля мировой культуры Николая Константиновича Рериха. Отделить Николая 
Константиновича от Санкт-Петербургского университета невозможно. Он здесь учил-

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ*

9 октября 2001 г. Актовый зал.
Ведут заседание профессор Нинель Яковлевна Олесич 

и профессор Владимир Николаевич Троян

* Содержание этого раздела подготовлено по стенограмме, выполненной сотрудниками 
Рериховского центра СПбГУ на основе аудиозаписи, которую вела звукооператор Е.А. Маке-
донская (Ред.).

Ректор СПбГУ 
Л.А. Вербицкая

Снимок «Службы исторических 
новостей», 

9 октября 2001 г.
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ся на историко-филологическом и юридическом факультетах и никогда не забывал, 
что дал ему Университет.

Николай Константинович, наверное, не был бы тем, кем стал, если бы его с самого 
детства не окружала удивительная, совершенно особая, духовно-интеллектуальная 
атмосфера семьи. Ну и конечно, если бы в его жизни не было Университета. Мы 
знаем, что в значительной мере как личность он формировался в кругу друзей семьи, 
в первую очередь, своего отца. А круг этот, как известно, был в основном универ-
ситетским. Очень важны морально-нравственные принципы, в которых проходило 
воспитание Николая Константиновича, атмосфера, сочетавшая глубокую веру в 
высшие принципы бытия, глубокое понимание духовной традиции, обширные 
научные знания с творческой свободой. Всё это, несомненно, и определило судьбу 
Николая Константиновича.

Когда думаешь о наших студентах и выпускниках прошлого, невольно задаёшь 
себе вопрос — а кем конкретно они были? Вот, скажем, Михаил Васильевич Ломоно-
сов — физик, химик, прекрасный филолог, поэт. Так же трудно ответить однозначно, 
когда говоришь о Николае Константиновиче Рерихе. Кто он? Выдающийся художник, 
археолог, философ, писатель, общественный деятель и, кроме того, вдохновитель 
и создатель так нужных тогда России международных организаций, возникших в 
Америке, Европе и Азии.

Один из наших прекрасных учёных, тоже выпускник Университета, мой учитель, 
Лев Рафаилович Зиндер говорил: «Раньше достаточно было сказать, что ты профессор 
и ничего не нужно было добавлять. Это слово включало всё. А теперь один становится 
профессором «по имени существительному», а другой — профессором «по глаголу»». 
Конечно, это некоторое преувеличение, но доля истины в этом есть.

Николай Константинович был человеком удивительным. Он сумел вывести на 
международный уровень опыт по сохранению культурных ценностей и идеи, возрос-
шие здесь, в России, став основателем современного международного движения по 
охране объектов культуры, науки и образования. Как это важно! Сегодня, как никогда, 
мы должны думать о сохранении того наследия, которое нам досталось и которое пока 
ещё можно сохранить.

Прекрасно, что в последние полтора-два года мы начали говорить о любви к Ро-
дине. Слово патриот стало приобретать свой подлинный смысл. Если мы вспомним о 
семье Рерихов, то поразимся цельности этих людей, их удивительной любви к Родине, 
бескорыстному служению искусству, культуре, знанию. Всё это я рада напомнить, 
открывая нашу конференцию.

Вас ждёт много интересных докладов. Перед участниками конференции предстанут 
разные стороны деятельности Николая Константиновича и всей этой удивительной 
семьи. Очень важно, чтобы в нашем городе был создан Музей-институт семьи Рери-
хов. Это не просто насущная необходимость, но и наш долг перед историей, и очень 
важно, чтобы Петербургский университет принимал непосредственное участие в 
осуществлении этих планов. Мне кажется, если мы создадим этот Музей-институт, 
то, возможно, потом создадим и другие, которые помогут сохранить память о наших 
великих предках. Это будет действительно прекрасно, а необходимо это для того, 
чтобы воспитывать нашу молодёжь и чтобы оставаться людьми.
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Я хочу всех поздравить с открытием конференции и пожелать всего самого доброго. 
Спасибо всем, кто собрался в этом зале.

Н.Я. Олесич:
— Слово для приветствия конференции имеет профессор Владимир Николаевич 

Троян, проректор Санкт-Петербургского государственного университета по 
научной работе.

В.Н. ТРОЯН

ГРАЖДАНИН МИРА

Дорогие друзья, действительно сегодня очень радостный день. Радостный потому, что 
мы проводим Первую международную конференцию, посвящённую чрезвычайно важной 
для российской культуры, для Санкт-Петербурга, для нашего Университета теме. Причём 
тема эта имеет непосредственное отношение к нашему городу, к тем истокам, с которыми 
была связана вся жизнь Николая Константиновича и его семьи. Основная задача нашей 
конференции — вскрыть новые пласты рериховского наследия в Санкт-Петербурге, вспом-
нить все те связи, творческие контакты, которые были у Николая Константиновича и его 
семьи с петербургскими учёными, деятелями культуры. Это необходимо, чтобы создать 
реальные предпосылки для открытия Музея Рерихов. И не просто Музея в традиционном 
смысле, а Музея, который был бы одновременно и научно-исследовательским институтом 
по изучению творческого наследия семьи Рерихов.

Николай Константинович, я бы назвал его Гражданином Мира, это человек, кото-
рый действительно во многом пророчески предсказал, что будет в XXI веке. Его идея 
гармонии, гармонии человека и природы, гармонии творчества необходима сейчас 
человечеству как воздух, и об этом говорят все последние события новейшей нашей 
истории. Неиссякаемый потенциал знания, красоты и оптимизма заложен в наследии 
Н.К. Рериха. Гармонизации людей, культур и наук он отдал всю свою жизнь. И вся 
семья помогала ему, все Рерихи были единомышленниками. Трудно отделить Елену 
Ивановичу Рерих от Николая Константиновича. Во всех экспедициях — в Монголии, 
в Китае, в Индии — она была рядом с ним. Она помогала ему и, более того, это был 
человек, который имел свой самостоятельный творческий потенциал, реализован-
ный в Живой Этике. А какие удивительные сыновья у Рерихов! Юрий Николаевич 
— востоковед, этнограф, археолог. Он участвовал во всех экспедициях своего отца, и 
его труды сейчас являются золотым фондом для тибетологов, монголоведов и индо-
логов. Святослав Николаевич продолжил традиции Николая Константиновича, стал 
прекрасным живописцем и видным общественным деятелем.

Я никогда не забуду одну из первых выставок Рерихов в России в конце пятидесятых 
годов, после десятилетий забвения, выставку Николая Константиновича и Святосла-
ва Николаевича. Та выставка открыла нам Рерихов, она буквально ворвалась в нашу 
жизнь и показала, что такое истинная гармония, что такое гармония духа. Мы начали 

В.Н. ТРОЯН
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знакомиться с идеями Рерихов об эволюции истории, эволюции природы как единого 
космического процесса, нашли их незабываемое воплощение в их прекрасных картинах 
и в их книгах. Сегодня здесь будет открытие подобной выставки, но если сейчас вы 
поднимите глаза и посмотрите на эти картины, то сразу увидите, что такое Н.К.Рерих1. 
Это единство стиля, духа и колорита — всё это вместе создаёт совершенно неповтори-
мое восприятие его работ. Но Н.К. Рерих не только живописец, он не только историк 
культуры и археолог. Н.К. Рерих и крупнейший общественный деятель.

Многие идеи Николая Константиновича по сохранению культурных ценностей 
мира нашли отклик практически во всех цивилизованных странах. И многие страны 
присоединились к Пакту Рериха — международному договору, заложившему основу 
сохранения для будущих поколений культурных традиций и памятников.

Дорогие друзья, можно долго говорить о Николае Константиновиче и о его семье, и 
доклады специалистов, уже много лет изучающих творчество Рерихов, конечно, будут 
интересны. По итогам конференции будет издан сборник, в который они войдут. Но мне 
кажется, очень важно от имени нашей конференции обратиться к Губернатору нашего 
города с просьбой как можно быстрее, к 300-летию Санкт-Петербурга, открыть Музей-
институт семьи Рерихов. Принципиальное согласие Владимира Анатольевича Яковлева 
есть. Но мне представляется, что ещё одно обращение от имени конференции поможет 
решить эту очень важную для нашего города, для нашей культуры задачу. Хочется поже-
лать творческого вдохновения всем участникам конференции, успешной работы. И мы 
надеемся, что эта конференция будет действительно началом целого ряда интересных 
встреч, форумов, семинаров, посвящённых изучению неизведанных пластов творчества 
великой семьи Рерихов.

1 На хорах Актового зала во время конференции была открыта выставка Рериховского центра 
СПбГУ и Музея-института семьи Рерихов, состоящая их художественной экспозиции полно-
форматных компьютерных копий картин Н.К. Рериха и мемориальной экспозиции подлинных 
предметов семьи Рерихов, сохранённых в Мемориальном собрании С.С. Митусова (Ред.).

Н.Я. Олесич:
— Слово предоставляется профессору Андрею Юрьевичу Дворниченко, испол-

няющему обязанности декана исторического факультета.

А.Ю. ДВОРНИЧЕНКО

ЦЕЛОСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
В ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Дорогие коллеги, друзья. Мы участвуем в таком знаменательном событии как 
первая большая конференция в нашем Университете, посвящённая наследию семьи 
Рерихов. Это наследие является целостным явлением в истории мировой культуры, 
и довольно трудно что-то вычленить из него без потери этой целостности, без утраты 
содержания. Не случайно Николая Константиновича сравнивали с деятелями времён 
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Ренессанса. Это действительно целостное феноменальное явление. Вспоминаются 
слова Джавахарлала Неру, который говорил: «Когда я думаю о Николае Рерихе, я 
поражаюсь размаху и богатству его деятельности и творческого гения. Великий ху-
дожник, великий учёный и писатель, археолог и путешественник, он касался и освещал 
так много аспектов человеческих устремлений»1.

Как представитель исторической науки, исторического факультета нашего Универ-
ситета, я не могу не сказать несколько слов о Н.К. Рерихе как о выдающемся историке. 
Интерес к гуманитарным наукам выразился в его горячем стремлении учиться именно 
на историко-филологическом, как он тогда назывался, факультете. Но, как известно, по 
настоянию отца он поступил на юридический факультет, который успешно закончил. 
Тем не менее, сам Н.К. Рерих, спустя много лет, вспоминал: «...Получилось, что на 
Юридическом факультете сдавались экзамены, а на Историческом слушались лекции.

Слушал Платонова, Веселовского, Кареева, иногда Брауна. Из юристов — Серге-
евича, Фойницкого. <...> Исторический, а не Юридический факультет считал меня 
своим»2.

В этом фрагменте воспоминаний Николай Константинович сократил название 
факультета. Тогда это был, как я уже сказал, историко-филологический факультет 
— замечательное явление, обитель знания и творчества в культурно-историческом 
пространстве Петербурга. Здесь одновременно проявляли себя многие выдающиеся 
учёные, литераторы, общественные деятели, составившие настоящую славу нашего 
Университета, нашей страны. И мы гордимся тем, что именно в их кругу начало склады-
ваться целостное мировоззрение Н.К. Рериха. Достаточно отметить, что на протяжении 
более сорока лет он имел доброжелательные контакты, по крайней мере, с четырьмя 
деканами факультета — Сергеем Фёдоровичем Платоновым, Фёдором Александровичем 
Брауном, Михаилом Ивановичем Ростовцевым, Сергеем Александровичем Жебелё-
вым. Он общался и с другими учёными, создавшими своими трудами золотой фонд 
нашей исторической науки. Это такие замечательные историки как Николай Иванович 
Веселовский, Николай Иванович Кареев, Никодим Павлович Кондаков, Александр 
Андреевич Спицын, Борис Владимирович Фармаковский. Они были специалистами 
в самых разных областях исторического знания. В живом общении с ними рождались 
замыслы работ Рериха, то, что воплощалось потом на протяжении всей жизни.

Не могу не сказать о своеобразии исторического творчества Н.К. Рериха. Он не был, 
может быть, первопроходцем в области открытия русской старины. Интерес к нашей 
старине фиксируется раньше. Ещё во второй четверти XIX века начинается расцвет 
этого интереса, впоследствии увенчанного блестящими открытиями исторической 
науки в области искусства и культуры России. Но Н.К. Рерих был одним из первых, 
кто вывел этот интерес из узкого слоя профессионалов, так сказать, из кабинетов 
учёных в самые широкие массы народа, и обратил внимание на столь замечательное 
явление как древнерусская икона3. Сейчас, когда древнерусские иконы украшают 
музеи всего мира, нам это кажется обычным, естественным, но в конце XIX века они 
ещё ждали своего часа, ждали того, кто их полюбит и откроет людям, расскажет о 
красоте и глубоком значении древнерусской иконописи. Кроме этого, на протяжении 
более двадцати лет Н.К. Рерих делал очень много для того, чтобы сохранять древне-
русскую старину. Он писал о том, что даже самые слепые, даже самые тупые скоро 

А.Ю. ДВОРНИЧЕНКО
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поймут великое значение наших примитивов, наших храмов, значение древнерусской 
живописи и культуры.

К сожалению, тема «Н.К. Рерих и историческая наука» далеко ещё не исследована в 
должной степени, как мне представляется. В нынешней ситуации такое исследование 
было бы особенно актуально. Неоднократно говорилось о том, что Н.К. Рерих шёл 
впереди, и можно со всей ответственностью заявить, что в области исторического 
исследования он тоже предвосхитил многие поиски уже нашего времени.

1 Неру Дж. Дань Рериху // Держава Рериха. М., 1994. С. 318.
2 Рерих Н.К. Университет // Листы дневника. Т. II. М., 1995. С. 163.
3 См., например: Рерих Н.К. Русская икона // Там же. С. 169-170.

В.Н. Троян:
— Слово предоставляется профессору кафедры археологии исторического фа-

культета Абраму Давидовичу Столяру.

А.Д. СТОЛЯР

«ИСКУССТВО — ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО»

Сегодня в нашем, преимущественно университетском 
кругу мы отмечаем день Н.К. Рериха. Когда эта дата будет 
знаменательно почитаться всей страной — сие представит 
зримое свидетельство возрождения богатейшей культуры 
Отечества и просветления всей нашей ментальности.

«Н.К. Рерих: искусство и археология» — так в про-
грамме конференции обозначена моя тема. Очевидно, 
что собственно археология была лишь одной, при том 
не первого порядка, составляющей исключительного 
рериховского феномена. И в этой специфической об-
ласти знания его заслуги значительны и несомненны. 
Особую ценность для нас представляют выполненные 

на достойном уровне самостоятельные раскопки ещё молодого гуманитария, дав-
шие ценную вещественную документацию сложного течения этнокультурогенеза 
раннего средневековья в родном нам Северо-Западном регионе России. Эта дея-
тельность хорошо освещена в публикациях (преимущественно Рериховского центра1), 
ей же будет посвящён ряд докладов. Поэтому я считаю более насущным в контексте 
конференции подчеркнуть диапазон рериховского интеллекта и исключительность 
постижения им самих сложных узлов древней истории человечества, проникновения 
в сокровенные тайны седой старины не столько способами формально научными, 
сколько (что главное) художественно-образными. Это было обусловлено его при-
родой глубокого мыслителя и художника большого таланта. Каждый раскрытый 

Профессор А.Д. Столяр
Снимок «Службы 

исторических новостей», 
9 октября 2001 г.
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Н.К. Рерихом сюжет, каждый вылепленный им образ передавал самое сущностное, 
не видимое для других, даже особо скрупулёзных служителей Клио. Это относится 
к целой галерее образов Древней Руси, в частности, к воссозданию самой атмосферы 
далеко не простого «архаичного» бытия Приладожья, прорезанного началом Великого 
водного пути «к грекам». 

Творческая энергетика Н.К. Рериха обусловливала резонанс личности возрожден-
ческого масштаба, вопреки самым жестоким запретам деструктивной диктатуры.

Так в пору моей юности Н.К. Рерих для меня не должен был существовать по 
категорическому приговору тоталитаризма. Симптоматично, к примеру, что в пре-
тендовавшей на академическую полноту Исторической энциклопедии (т. 12, 1969 г.) 
Н.К. Рерих упоминается лишь только в роли отца востоковеда Юрия Николаевича 
Рериха. Его жизненный подвиг служения человечеству, проникнутый уникальной 
духовностью и подлинно гуманной страстью, его миссия космического философа, жи-
вописца, наделённого особо художественным видением мира, наконец, талантливого 
археолога и историка начисто зачёркивались. Ещё при жизни Рериха, а затем после 
его кончины на его Родине насильственно уничтожалась сама память о нём, включая 
и ансамбль семейного поместья в Изваре.

И всё же эпизодически, конечно, в скрытых формах до нас доходило даже в 30-е 
годы его творческое дыхание. Случалось это благодаря тому, что в школах дорогого 
моей памяти Васильевского острова и в замечательных кружках Эрмитажа, Кунсткаме-
ры и Русского музея сохранялись очажки, в которых теплился огонёк былой культуры. 
Именно в таком «подполье» мне довелось впервые увидеть вырезанные из какого-то 
издания репродукции картин «Гонец» (1897) и «Сходятся старцы» (1898). Сейчас уже 
не помнятся обстоятельства такой «встречи». А её результат оказался психологически 
ощутимым: эти картины соединением образности с эмоциональностью повествования, 
опирающегося на «строго документальную правдивость» (определение Н.К. Рериха) 
древних аксессуаров, решительно зачеркнули влияние нудной схоластики учебника 
«эпохи индустриализации» по обществоведению.

В 1938 г. в мою жизнь вошёл наш Университет, точнее археологическое отделение 
истфака. Обращаясь к отечественной историографии этой дисциплины, тогда я не знал, 
что в конце XIX века Н.К. Рерих читал в Петербургском Археологическом институте 
уникальный курс «Художественная техника в применении к археологии»2, решительно 
оспаривающий господствовавшие тогда в «доистории» биологизаторские догмы. Лишь 
косвенный отзвук столь одухотворённого видения прошлого был мною воспринят 
уже на старших курсах (1946—1948) благодаря влиянию моих основных учителей 
профессоров В.И. Равдоникаса и М.И. Артамонова, отличавшихся мировоззренче-
ской широтой и особым тяготением к исследованию памятников древнего творчества.

Постепенно мой интерес к открытию самых древних изобразительных реликвий 
приобретал определённость. Волновала сама загадка появления творчества, достиг-
шего 20-30 тысячелетий тому назад, в эпоху ледников и мамонта, немалой вырази-
тельности, при том что вся суровая экология верхнего палеолита, когда на тонкой 
ниточке висела вся судьба ещё очень немногочисленного человечества, казалось бы, 
полностью исключала такую экспрессию духа. Тем более что неоантропа этому никто 
не мог научить.

А. Д. СТОЛЯР
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На протяжении более десяти лет все эти занятия представляли только личное хоб-
би. Такое спокойное течение поиска нарушил М.И. Артамонов. Развитая интуиция, 
помноженная на художественную доминанту всей жизни профессора (в молодости 
— занятие живописью; блестящее аспирантское исследование фресок Нередицы; 
в финале жизни — в течение 14 лет самоотверженный директор Эрмитажа, всегда 
ставивший интересы Музея выше соображений карьеры), позволили ему увидеть 
перспективу опыта исторической реконструкции в некоторых едва намеченных мною 
наблюдениях. Вдохновляющее наставничество, а то и прямое давление              М.И. 
Артамонова подняло такую тему на ступень моих основных занятий, которые затем 
были подытожены, теперь уже под его решительным диктатом, защитой докторской 
диссертации в нашем Университете (1972).

* * *

В моей книге «Происхождение изобразительного искусства» (М., 1985) нет ссылки 
на то эссе Н.К. Рериха «Искусство и археология»3, к которому я сейчас обращаюсь как 
к основному сюжету выступления. Такая лакуна объясняется двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, в условиях забвения духовного наследия Н.К. Рериха его небольшие 
эпизодические публикации в редких старых изданиях были недоступными невидим-
ками. Во-вторых, надо признаться, что теоретический уровень видения проблемы, 

Н.К. Рерих. Гонец. Восстал род на род. 1897. Оригинал в ГТГ
Воспроизводится по гравюре К.А. Зоммер из собрания Отдела эстампов РНБ
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необходимый для органичного понимания идей Н.К. Рериха (конкретно — постулат 
особой миссии, в известном смысле первичности духовного начала во всем филогенезе 
человечества), осваивался мною уже после подготовки книги на базе предшествующих 
эмпирической обработке и исторической атрибуции палеолитических первосвиде-
тельств зарождения художественного творчества.

В итоге такой эволюции моих интересов я стихийно всё более отдалялся от основного 
цеха археологов — «каменщиков». В их активе немало продолжающихся выдающихся 
открытий древнейших свидетельств рождения культуры человека. Достаточно хотя бы 
упомянуть антропологическое углубление биографии Homo до отметки в 2,5 млн лет. Но 
всей исключительностью такого обогащения документального фонда палеолита никак 
не устраняется господство начальной биологизаторской догмы «доистории» середины 
XIX века, родившейся в русле естествознания. Подчёркивая губительность такой гума-
нитарной слепоты, выдающийся пионер складывающейся философии эпохи ноосферы 
Тейяр де Шарден резюмировал общую оценку археологического вклада в раскрытие 
генезиса человеческого феномена суровым заключением (1940): эта наука изначально 
остановилась на полпути к истине. Она изучает по своим источникам древнейшую куль-
туру только как исключительно соматическое, чисто биологическое по природе явление, 
полностью игнорируя решающее в этом процессе духовное восхождение человечества, 
генезис интеллекта как условие социальной активности.

Охота на медведя с лодки 
Петроглифы на острове Каменном, Кан-озеро, Кольский полуостров. 3 тыс. до н. э. 

Материалы В.Я. Шумкина

А. Д. СТОЛЯР
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Даже самое яркое открытие «ископаемых» древностей обогащает науку совсем 
не непосредственно механически; оно представляет лишь «немое» и, как правило, 
фрагментарное свидетельство сложного, обычно латентного развития, требующего 
последовательного опыта исторической дешифровки на протяжении сменяющихся 
поколений исследователей, исчерпывающего сейчас всю программу диагностики 
источника в первобытной археологии. Развитый формальный анализ и целая система 
так называемых «точных методик» при всём их исключительном значении и продук-
тивности приводит одновременно к ряду издержек. Поскольку сферу их образования 
составляют естественные науки, они постулируют тенденцию известной, теперь уже 
в расшифровано не замечаемом обличии биологизации природы прогресса.

По нашему мнению, обычно всё множество графиков, таблиц и индексов не слу-
жат задаче восстановления даже тени древнего человека. Открытие художественных 
реликвий былых эпох, особенно когда они передаются целыми ансамблями — всегда 
сенсация вдвойне, разглашаемая всеми СМИ мира. Это — своеобразный десерт, 
венчающий собой весь «земляной» труд археолога и приносящий ему положение и 
славу. Воспринимаются такие шедевры на основе чисто иллюстративной подачи очень 
эмоционально, порой с литературными преувеличениями, но в то же время они не 
составляют объект фундаментального изучения «возгонки» сапиентного мышления.

В таком аспекте художественно-исторические представления Н.К. Рериха не только 
опережали то время; они, если иметь в виду в целом современное палеолитоведение, пред-
ставляются авангардными и ныне. Ряд близких к мысли Н.К. Рериха теоретических посылок 

Изображение колеса. Петроглифы на острове Еловом, Кан-озеро, Кольский полуостров.
2—1 тыс. до н. э. Материалы В.Я. Шумкина
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вошёл, конечно, совершенно независимо от рассматри-
ваемой публикации и уже на уровне концептуального 
обобщения в философию ноосферы (В.И. Вернадский 
— Тейяр де Шарден), утверждающей примат духовной 
сущности феномена человека.

В интересах документации основных высказыва-
ний Н.К. Рериха по теме значения археологического 
изучения свидетельств древнего творчества приведём 
извлечения из этого редкого издания Императорского 
Общества поощрения художеств — журнала «Искус-
ство и художественная промышленность».

а) Необходима разработка особого предмета, связы-
вающего органически археологию с искусством (с. 185).

б) «Археолог не может не быть художником, хотя 
бы только в душе» (с. 186).

в) Защита искусства от «гиперкритики», считаю-
щей его «пустым делом» (с. 187-188).

г) «Искусство — есть великое дело» (Л. Толстой). 
Оно «есть орган жизни человечества, переводящий ра-
зумное сознание людей в чувство». «Признавая факты, 
открываемые наукою, искусство проникает в сущность 
и раскрывает нам их духовное значение», «внутренний 
смысл явления», «схватывает сущность» (с. 188).

д) «Что в 19-м, что в каменном веке, <...> исторические 
произведения, по самой своей сущности, не могут быть 
лишены идеи», «историческое художество исключает 
фотографичность» (с. 190)4.

Подчёркивая в качестве резюме особую принципи-
альность и смелость последнего суждения, решительно 
отвергавшего чисто естественное, без участия развива-
ющегося интеллекта объяснение динамики культуры, 
надо представить себе безраздельно господствующую 
во французской цитадели «доистории» атмосферу. 
Конкретно — абсолютное господство биологизатор-
ской догмы в классическом эволюционизме           Г. 
де Мортилье и Э. Картальяка (вторая половина XIX в.).

Напомним, что до 1902 г. на Альтамире продолжало 
лежать клеймо «подделки» как нечто абсолютно бес-
спорное. Единственным доводом тому служила спеку-
ляция обыденного мышления, видящая в «троглодите» 
лишь двуного хищника — животного. И только. В том 
же основном русле формирования палеолитоведения 
Э. Ларте не смог оценить открытые им in situ в мад-
ленских слоях пещер Арьежа и Дордони (Франция) 

«Портрет» бобра
Петроглифы на острове Ка-

менном, Кан-озеро, Кольский 
полуостров. 3 тыс. до н. э. Ма-

териалы В.Я. Шумкина

Охотники 
и лосиха с лосёнком

 Петроглифы на острове 
Каменном, Кан-озеро, Коль-

ский полуостров. 3 тыс. до н. э. 
Материалы В.Я. Шумкина

А. Д. СТОЛЯР
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первые образцы малой пластики и гравировок кроманьонца. Стараясь объяснить 
бытие такого элемента, в глазах палеоэтнолога чужеродного ледниковой культуре, он 
представлял жизнь этих охотников лёгкой и беззаботной, а истоком первотворчества 
посчитал праздность. Понятно, что подобная аранжировка темы полностью исклю-
чала какое бы то ни было историческое значение возникающего творчества (идейно 
совершенно противоположны «фрагменты» Н.К. Рериха «г» и «д», свидетельствуют 
полную самостоятельность его взглядов).

* * *
Обращаясь к актуальному вопросу о перспективе деятельности Музея-института 

семьи Рерихов, Рериховского центра нашего Университета и Международного бла-
готворительного фонда «Рериховское наследие», отмечу, что в очень интересной и 
содержательной программе конференции меня особенно радует инициатива подго-
товки серии представительных изданий, посвящённых памяти профессорской элиты 
Петербургского университета на протяжении всей истории нашей духовной колыбели, 
её уникальному вкладу не только в отечественную и мировую науку, но и в высокую, 
общечеловеческую на критических рубежах ментальность.

Коридор Двенадцати Коллегий значителен совсем не своей длиной. Только наша 
приземлённость и узкая практичность приводят к тому, что он воспринимается ис-
ключительно как пронизывающие весь этаж средство сообщения; нами не ощущается 
здесь поле исключительно интеллектуального напряжения: как загадочные, обычно 
старческого облика анонимы смотрят со стен на суетно спешащую массу их равно-
душных наследников.

Предполагаемые издания послужат интересам раскрытия для универсантов XXI сто-
летия образов тех рыцарей ума и духа, на плечах которых, согласно образному опреде-
лению Исаака Ньютона, они стоят. Разумеется, что это серьёзно послужит становлению 
научного патриотизма, столь необходимого России в нынешних условиях.

В качестве зачина этого издания предлагается тема «Профессура Серебряного века 
России». Соглашаясь с таким началом, хочу подчеркнуть несомненную актуальность 
ещё одного, особо драматического сюжета. Это — «Профессура кровавого железного 
века», тоталитарной эпохи критических испытаний выдающихся учёных, подлинный 
подвиг которых нередко остаётся историографически невидимым, а для утверждения 
исторической правды в этой части уже осталось мало времени: последние свидетели 
тех лет уходят из жизни, а письменно фиксировать события во всей их правде в ту 
пору по соображениям самосохранения в целом не было принято.

Только обязательно нужно помнить, что издание подобного «Пантеона» потребу-
ет очень квалифицированной, профессионально и этически ответственной работы; 
необходимо начать с обсуждения «словника» (в данном случае — фамилий). Надо 
приложить особые усилия к тому, чтобы гуманитарии не задавили в нём естествен-
ников. Обязательно образование авторитетной и объективной научной редакции. 
Что же касается требований, адресованных к отдельным очеркам, то, наверное, их 
стилистически и композиционно можно определить формами и приёмами научно-
художественной литературы.
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Самое главное — задачу нельзя упрощать. 
Профессорский пантеон СПбГУ должен 
представлять действительный Пантеон мен-
тальности, а не некоторый спорный эрзац. 
Такая опасность отнюдь не исключена.

Ещё одно направление активности выше-
упомянутых организаций (конечно, в контек-
сте и во взаимосвязи с другими аспектами) 
можно было бы назвать «Тропою Рериха». 
Весь его уникальный, опровергающий «нор-
мальный» масштаб жизненный путь служе-
ния миру представляет яркое подтверждение 
генеральной идеи Аристотеля о деятельности 
как основе человеческой сущности. Эта ли-
ния подвига Рериха требует своего продолже-
ния в условиях современной России, прежде 
всего, в аспекте выявления, пропаганды и 
сбережения памятников интеллектуального 
наследия высокой художественно-мировоз-
зренческой ценности.

Полагаю, что в интересах конкретности 
можно определить территориально основ-
ной — важный и, одновременно, наиболее 
доступный нам — регион действия. Это — Се-
веро-Запад европейской России, исторически 
сплетённый связями с древней Фенноскан-
дией. Далёкое прошлое этого Севера внешне 
неприметно — оно не высится подобно пи-
рамидам Египта. Поэтому очень часто даже 
в научной литературе его сокровенное со-
держание, вопреки былой реальности, очень 
недооценивается. Тем самым определяется 
настоятельность задачи его документальной 
социо-исторической реабилитации.

Начавшееся около 10—11 тыс. лет тому 
назад героическое освоение высоких широт 
пробудило колоссальную человеческую 
энергетику, проявляющую себя и поныне. 
Напомним хотя бы о несомненном значении в 
средневековье русско-скандинавских взаимо-
действий, либо об открытии Америки не Ко-
лумбом, а за 500 лет до него Лейфом, сыном 
Эрика Рыжего. Да и в генетической линии Ре-
риха, наверное, значительно сказалось родо-

Загарпуненная с лодки белуха
Петроглифы на острове Каменном, 
Кан-озеро, Кольский полуостров

3 тыс. до н. э. Материалы В.Я. Шумкина

А. Д. СТОЛЯР

Охотник с добычей (гусём) 
и символическим знаком

Петроглифы на острове Каменном, 
Кан-озеро, Кольский полуостров

3 тыс. до н. э. Материалы В.Я. Шумкина

«Портрет» летящего журавля
Петроглифы на острове Каменном, 
Кан-озеро, Кольский полуостров

3 тыс. до н. э. Материалы В.Я. Шумкина
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словное скандинаво-русское умножение: что-то 
от норманна времени Рюрика, вырывающегося в 
безбрежный мир из гранитных теснин родного 
фиорда, наверное, как-то резонировало в фан-
тастической динамике рериховской летописи, 
такая мысль у меня возникла невольно под 
впечатлением колоссального монументализма 
природы в ансамбле фиорда Альта.

Исключительной особенностью древнего 
развития популяций Севера (их этнокульту-
рогенеза) явилось опора всей динамики про-
гресса не на экономические (как на юге с его 
изначально производящим хозяйством), а на 
мировоззренческие факторы. В этом измерении 
он представлял не медвежий угол истории, а на-
против её духовный авангард. Это, в частности, 
подтверждается рождением в этой таёжной, а 
то и тундровой колыбели эпоса гомеровского 
масштаба и, не менее убедительно, ещё на не-
сколько более ранней ступени грандиозными 
петроглифическими галереями. Такие кафе-

дральные святилища (Винген и Альта в Норвегии, Немфорсен в Швеции, Онега и 
Беломорье в Карелии), относящиеся к категории высшего наследия неолитической 
эпохи, обусловили весь ход начального этногенеза в регионе.

Интерес Н.К. Рериха к петроглифам мира и его понимание этих каменных ле-
тописей были исключительными, изучение подобных уникумов седой старины под 
знаменем фонда «Рериховское наследие» являло бы собой действительное продол-
жение «тропы Рериха». Актуальность незамедлительной постановки таких работ, 
конечно, с учётом особого вклада в основание этого знания выдающегося профессора 
СПбГУ В.И. Равдоникаса, особенно обостряется новым замечательным открытием 
петроглифического собрания в юго-восточной части Кольского полуострова (озеро 
Кан). Оно было сделано в 1997 г. самоотверженными сотрудниками музея в поселке 
Ревда Юрием Ивановым и Владимиром Лихачёвым. Уже в следующем году архе-
ологи Канады выполнили первую киносъёмку. Научное изучение этого комплекса 
(к настоящему времени выявлено уже 440 «картин») возглавил лидер археологии 
Кольского полуострова, выпускник кафедры археологии СПбГУ В.Я. Шумкин. И 
одновременно памятник оказывается под большой угрозой в связи с повреждением 
ряда фигур дикими туристами. Резюмируя слово в защиту художества давностью 
в 4-5 тысячелетий, наверное, лучше обратиться к экрану5.

Перед Вами фотофиксация нескольких скальных «полотен», отполированных 
ледником и опалённых солнцем. Это — не механическая передача сцен бытия, а 
панорама художественно-мифологического видения первобытного мира: охота на 
медведя с лодки (!?); лодки с экипажем и без него; стилизованные изображения колеса 
и морды медведя; загарпуненная с лодки белуха; охотники; символические знаки; 

Сцены охоты. Петроглифы на острове 
Еловом, Кан-озеро, Кольский полуо-
стров. 3-2 тыс. до н. э. Материалы В.Я. 

Шумкина
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тонкая гравюра летящего журавля; «портрет» бобра и 
многие другие6.

Наряду с целесообразным, на наш взгляд, участием 
петербургских рериховских организаций в расширенной 
программе изучения, сохранения и публикации мате-
риалов этого ценного ансамбля, привлекательна также 
идея осуществления поиска следов древнего творчества 
в другой части этого же микрорайона — на островах Кан-
далакшской губы, где, кстати, располагается постоянно 
действующая биологическая база нашего Университета. 
Если эти камерные по объёму разведки увенчаются не-
которым петроглифическим результатом, то такой «зал» 
древнего монументализма с полным правом можно будет 
обозначить на карте как «Петроглифическое собрание 
Музея-института семьи Рерихов».

Актуальность предлагаемых работ дополнительно 
умножается необходимостью научного противостояния 
широкой рекламе ложных «открытий» вроде сообщения 
фальсификаторов об обнаружении «великой культуры гиперборейцев» на том же 
Кольском полуострове.

С признательностью за внимание и с надеждами на наши добрые дела в память 
Николая Константиновича Рериха.

1 См., например, последнее сводное издание: Рерих Н.К. Археология: Книга первая: Матери-
алы Императорской Археологической комиссии. 1892—1918 // Петербургский Рериховский 
сборник. Вып. II-III. Самара, 1999. — 800 с.
2 См. расписание занятий Петербургского Археологического института на 1898/1899 учеб-
ный год: ЦГИА СПб., ф. 119, оп. 1, № 69, л. 56. Судя по нему, Н.К. Рерих читал свой курс по 
воскресеньям, начиная с двух-трёх часов дня, и занятия происходили в его личной мастер-
ской по адресу Поварской переулок, д. 1/15, кв. 18. Благодарю за это сведение сотрудницу 
Рериховского центра СПбГУ Ю.Ю. Будникову.
3 Статья «Искусство и археология» в двух номерах журнала «Искусство и художественная 
промышленность»: 1898, №3, с. 185-194 и 1899, № 4-5 (сдвоенный), с. 251-256. Как можно 
заметить, нумерация страниц в журнале из номера в номер была продолжающейся.
4 См. краткий анализ этих извлечений в заметке: Никонова А.А., Столяр А.Д. Н.К. Рерих об 
отношении древнего искусства и археологии // Гуманитарный Вектор. Вестник Забайкаль-
ского отделения Академии гуманитарных наук. Чита, 1997. С. 101-102.
5 На большом экране с помощью медиапроектора была впервые продемонстрирована «новая 
Кольская петроглифическая галерея» (Ред.).
6 Из текста исключён словесный разбор демонстрировавшихся изображений (часть их здесь 
воспроизведена).

А. Д. СТОЛЯР

Символический знак 
3-2 тыс. до н. э.

Петроглиф на острове Ело-
вом, Кан-озеро, 

Кольский полуостров
Материалы В.Я. Шумкина
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Н.Я. Олесич:
— Конференцию приветствует вице-президент Российской Академии естествен-

ных наук и вице-президент Международной Лиги защиты культуры Георгий 
Николаевич Фурсей.

Г.Н. ФУРСЕЙ

СИМВОЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дорогие коллеги, дорогие друзья, для меня большая честь в стенах Университета, 
где я сам учился, приветствовать вас от имени Российской Академии естественных 
наук. Я также хочу выразить вам признательность и передать самые добрые пожелания 
от Международной Лиги защиты культуры, чья деятельность прямо связана с именем 
Н.К. Рериха, поскольку Лига старается воплотить в жизнь его идеи о культуре и мире.

По Н.К. Рериху, культура представляет главный смысл и главную ценность суще-
ствования как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры 
самостоятельное существование их лишается смысла. Такое представление, вообще 
говоря, является той программой, по которой мы в нашей замечательной стране 
могли бы изменить качество жизни. Мы пережили очень трудный период цинизма, 
сейчас мы как будто из него выходим, и значимость культуры и всех имён, которые 
являются своего рода её символами, представляется чрезвычайно важной. Именно 
таким символом русской культуры для всего мира является Н.К. Рерих.

Я хочу передать вам сердечную признательность за то, что эта конференция 
организована. Спасибо всем организаторам, руководителям нашего Университета 
и его ректору за то, что она проводится здесь, в этих стенах, где учился Николай 
Константинович Рерих и где впоследствии он бывал, как и другие Рерихи, например, 
его сын, известный востоковед, историк Востока Юрий Николаевич Рерих, бывший 
директором Института гималайских исследований «Урусвати».

Летом мы были в индийской долине Кулу, в «Урусвати», где последние годы жил 
Н.К. Рерих. И мы узнали, что этот замечательный Институт, основанный в своё время 
Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной в их имении, возрождается, что 
он сейчас в хорошем состоянии, что вообще всё наследие Рерихов в Индии приво-
дится в порядок. Премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи лично возглавил 
Попечительский совет Международного треста Рерихов, который поддерживает 
развитие этого направления, и мне кажется, что вполне реально, если «Урусвати» 
вновь станет тем центром кристаллизации, вокруг которого многие страны смогут 
проводить самые современные исследования. И залогом этого является Программа 
научно-технического и культурного сотрудничества Санкт-Петербурга с Индией, 
находящаяся сейчас в стадии подписания на самом высоком уровне. Надеюсь, что она 
будет реализована, и мы получим дополнительные возможности работы с наследием 
Рерихов. Музей-институт семьи Рерихов здесь, в Петербурге, подобно «Урусвати» в 
Индии, может сконцентрировать все новейшие наработки в этой области. В добрый 
путь, новый центр по изучению наследия семьи Рерихов!
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В.Н. Троян:
— Конференцию приветствует Людмила Степановна Митусова, основатель Му-

зея-института семьи Рерихов и хранитель Мемориального собрания своего 
отца Степана Степановича Митусова, ближайшего родственника и сотрудника 
Рерихов.

Л.С. МИТУСОВА

ПРАЗДНИК ПРИЗНАНИЯ НАУКИ,
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ДУХОВНОСТИ

Открытие Первой международной кон-
ференции «Рериховское наследие» в стенах 
Петербургского университета — это большой 
праздник. Праздник признания науки, про-
свещения и духовности как одного целого, о 
чём всегда говорил Николай Константинович. 
Нельзя разделять эти понятия.

Здесь звучало слово «вдохновение». То, что 
произошло в начале прошлого века у нас — это 
не чудо. Это рост духа человечества. Но сколько 

было утрачено с тех пор! Сейчас, вероятно, снова наступило время восстановления и 
роста духовной сущности человека.

Обязанность каждого человека бороться со злом, которое существует в мире, и 
вся надежда на тех, кто образован, просвещён и стремится к добру.

Простите, я взволнована, мне трудно говорить, я просто радуюсь созданию Музея-
института семьи Рерихов, открытию этой конференции и тому, что Университет, 
именно наш Университет, включая ректора, преподавателей и студентов, возглавил 
это движение, стараясь привлечь молодёжь. Когда происходит подобное единение 
поколений — это такой праздник! Я очень благодарна за это Университету.

 Л.С. МИТУСОВА — Р.П. СЕРГИЕНКО

Л.С. Митусова. Снимок «Службы
исторических новостей»,

9 октября 2001 г.
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Н.Я. Олесич:
— Конференцию приветствует лауреат Государственной премии Украины, режиссер 

документального фильма «Николай Рерих» Роллан Петрович Сергиенко.

Р.П. СЕРГИЕНКО

ПРИБЛИЗИМСЯ 
К УДИВИТЕЛЬНОМУ МИРУ РЕРИХОВ

Как быстро летит время, как быстро летим мы. Я вот сейчас смотрел с тихим 
ужасом наверх, на галерею, где висят прекрасные репродукции картин Николая 
Константиновича, когда туда вошли мои коллеги-операторы со штативами и с ка-
мерами, и тревожился за их нечаянную неаккуратность. Вспомнилось, что картины 
Н.К. Рериха я впервые увидел в пятьдесят восьмом году в залах на Кузнецком мосту 
в Москве. Они настолько ошеломили меня, что я ходил часами от картины к картине, 
и мне казалось, что узнавал что-то давно-давно виденное мною, как бы погружался 
во что-то давно забытое своё. Через почти двадцать лет, слава Богу, судьба позволила 
мне и моим друзьям приблизиться к этому миру семьи Рерихов, и благодаря фильму 
«Николай Рерих» приблизить к нему многие тысячи людей. Я никогда не забуду, как 
шли на фильм люди в Новосибирске, Иркутске, Киеве, у вас в Ленинграде. Помню, 
как в доме Общества «Знание» на Литейном, когда показывали этот фильм, кинозал 
был всегда переполнен, и многие люди впервые соприкасались с этим удивительным 
миром Рерихов. Я был рад, счастлив оказаться как бы посредником между этим миром 
и людьми, соприкасающимися с тайной.

Хочу ещё сказать, что я счастлив приезжать в ваш замечательный город, потому 
что работа над фильмом, приближение к миру Рерихов послужили поводом к зна-
комству с замечательными людьми: Святославом Николаевичем Рерихом, его женой 
Девикой Рани, Павлом Фёдоровичем Беликовым и Львом Николаевичем Гумилёвым. 
Одна из самых больших радостей — встреча с Людмилой Степановной Митусовой. 
Я рад тому, что есть такая возможность громко при всех сказать, что я очень люблю 
Людмилу Степановну с семьдесят четвёртого года и не скрываю этого. Я надеюсь, что 
она знает, что я люблю её.

Людмила Степановна, солнышко! Спасибо Вам! Вы так замечательно говорили, и Вы 
зря думаете, что Вы что-то не так сказали, что Вы не готовы. Вы давным-давно готовы.

Я благодарю Вас и надеюсь, что, даст Бог, может быть, ещё что-то удастся сделать 
мне для продвижения наследия семьи Рерихов, для приближения к этому миру мно-
гих и многих людей.
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Н.Я. Олесич:
— Слово предоставляется художнику, председателю секции критики и искусствове-

дения Союза художников Санкт-Петербурга Александру Борисовичу Симуни.

А.Б. СИМУНИ

МАСТЕР ВОЛШЕБНЫХ КАРТИН

Дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я хочу приветствовать конференцию от имени 
Союза художников Санкт-Петербурга. Для нас, естественно, Николай Константинович 
Рерих это, прежде всего, художник, живописец, театральный художник, выдающийся 
педагог, с чьим именем связано Императорское Общество поощрения художеств в 
Петербурге. Но, конечно же, мы осознаём и ценим всё совокупное многообразие этой 
великой натуры, её грандиозность. О таком человеке стоило бы говорить только са-
мыми высокими словами. Они уже и говорились, и будут ещё говориться. А мне вот 
хочется сейчас сказать об очень, может быть, простой вещи.

Моё поколение входило в жизнь на стадии учащихся художественных школ в нача-
ле шестидесятых годов. Это было то время, когда в школьном образовании стоял знак 
равенства между понятием изобразительного искусства и передвижниками. И такие 
художники, как Николай Рерих, в общем-то, не входили в тот круг, который популя-
ризировался в те годы среди учащихся, среди тех, кто изучал искусство. И вот для нас 
тогда, для меня в частности, картины Николая Рериха, которые приходилось видеть 
впервые, были такими волшебными, совершенно не похожими на всё, что окружало. Я 
бы не сказал «мистическими», именно, какими-то таинственно-волшебными. В самых 

 А.Б. СИМУНИ

Н.К. Рерих. Сходятся старцы. 1898. Галерея «Новый Эрмитаж», Москва
Воспроизводится по гравюре К.А. Зоммер из собрания Отдела эстампов РНБ
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первых работах, которые он писал ещё в студенческие годы: «Иван Царевич наезжает 
на убогую избушку» (1894—1896), «В Греках» (1895), «Вечер богатырства Киевского» 
(1895—1896), «Утро богатырства Киевского» (1896), «Воевода» (1896), «Гонец. Восстал 
род на род» (1897), «Сходятся старцы» (1898), и прочих картинах «русского» цикла 
живописец сумел сочетать доскональную этнографичность, дотошность, верность 
истории, декоративность с тем, что произведения оставались станковыми. Они не 
превращались в декоративные, иллюстрационные работы, и это было замечательно. 
То эмоциональное впечатление от творчества живописца, которое тогда, в отроческие 
годы пришло, сохранилось у нас на всю жизнь. И уже потом пришло осознание Н.К. 
Рериха как мыслителя, учёного, историка. А начиналось всё непосредственно от такого 
вот чувственного восприятия его как мастера волшебных картин.

Бывают у каждого из нас и, очевидно, в обществе такие периоды, когда зарабо-
таешься или на что-то громкое отвлечёшься и долгое время не ешь и не чувствуешь, 
что проголодался, и потом вдруг подумаешь, что надо же как-то подкрепиться. Вот 
сейчас у нас такое время, я уж не знаю, чего в нём больше, увлечённой работы или 
завороженного внимания к каким-то громким, порой крикливым зрелищам, но мне 
кажется, сейчас мы начинаем осознавать, что пора «подкрепиться», что немножко 
мы проголодались, истосковались по серьёзному, глубокому искусству, не внешнему, 
не сиюминутному, не вульгарно-политизированному, а такому, которое заставляет и 
чувствовать, и думать, во что-то проникать, во что-то вникать. И поэтому я думаю, что 
художник Николай Рерих сейчас современен, как никогда. В том смысле, что он очень 
интересен сегодняшнему зрителю, сегодняшнему человеку, изучающему искусство, 
культуру, науку. И в этом смысле конференция, которая проходит сегодня, кажется 
исключительно актуальной и необходимой.

Мне очень приятно, что в работе конференции участвует много искусствоведов, 
членов нашей искусствоведческой секции Союза художников. И мы всегда помним, 
что Университет — один из двух Петербургских вузов, готовящих профессиональных 
искусствоведов. Один из вузов — это Академия художеств, а второй — это Универси-
тет, его исторический факультет. Искусствоведы, выпускники этих вузов, участвуют 
в этой конференции, и я с удовольствием, как и все остальные, я думаю, послушаю 
на отдельных секциях то, что здесь будет говориться, показываться. Мне хочется 
пожелать конференции и всем её участникам — а это всё творческие люди, неважно, 
художники ли, искусствоведы, историки, гуманитарии или естественники — чтобы 
жизнь наша сохраняла духовность, сохраняла культуру. Потому что общество держит, 
конечно, не политика. Общество держат не какие-то, может быть, даже экономические 
успехи — они преходящи. Общество держит культура. И я думаю, что мы постепенно 
это всё лучше и лучше понимаем.
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Н.Я. Олесич:
— Конференцию приветствует Заслуженный работник культуры России, препо-

даватель-методист Санкт-Петербургского Художественного училища имени 
Николая Рериха Энна Моисеевна Романовская.

Э.М. РОМАНОВСКАЯ

УЧИЛИЩЕ, НОСЯЩЕЕ ВЕЛИКОЕ ИМЯ

Дорогие друзья, я отношу ваши аплодисменты прежде всего к тому, что в городе, 
в котором жил, работал Николай Константинович, появилось девять лет тому назад 
училище, носящее его имя. Надо сказать, что трудов это стоило огромных. Наше 
училище — прямой «потомок» Рисовальной школы Общества поощрения художеств, 
которую Николай Константинович называл «моё любимое детище». После революций 
и войн его школа выжила, развивалась, видоизменялась, была техникумом, потом 
опять школой, затем училищем, но с 1968 г. носила имя Владимира Александровича 
Серова, крупного начальника от искусства. Вы понимаете, насколько несовместимы 
были наследие Николая Рериха и имя Владимира Серова. И вот в 1984 г. в Москве на 
выставке, организованной Государственным Музеем искусств народов Востока, мы 
встретились со Святославом Николаевичем Рерихом. После этого у нас затеплилась 
надежда, что, может быть, мы сможем переименовать своё училище. Тяжба длилась 
семь лет. Когда мы обращались в Совет Министров СССР к                   Н.И. Рыжкову 
и в Академию художеств СССР, президент Академии художеств СССР Б.С. Угаров 
на наших письмах (у нас осталась целая пачка эпистолярного искусства) писал: «Не 
считаю целесообразным». Но мы всё-таки с этим не согласились и сочли целесообраз-
ным, чтобы в городе, который хранит память Николая Константиновича, существовало 
училище — наследник его школы, носящее его великое имя. И надо сказать, что благо-
даря подписям, ходатайствам, в которых участвовали и Дмитрий Сергеевич Лихачёв, 
и Михаил Борисович Пиотровский, и Даниил Александрович Гранин, и множество 
других людей, только благодаря этому Анатолий Александрович Собчак собствен-
норучно издал приказ, и наше училище стало называться именем Рериха. Конечно, 
это событийно. Событийно для нас и, думаю, событийно для Музея-института семьи 
Рерихов, у истоков которого мы сейчас с вами находимся.

Мы надеемся, что работа наша будет совместная и взаимопроникающая. Нам 
необходимо действовать совместно ещё и потому, что во всём огромном современ-
ном рериховедении, пожалуй, отсутствует одно из самых значимых звеньев: Рерих 
— учитель, Рерих — педагог. Учитель не с позиции каких-то священнодействующих, 
магических, мистических концепций (что сегодня мне было отрадно слышать), а 
учитель как наставник, как педагог, как человек, который передавал из рук в руки, от 
сердца к сердцу знание и умение.

После встреч со Святославом Николаевичем были опубликованы наши впечатле-
ния от общения с ним, и, вспоминая это общение и все незабываемые впечатления, 
мне хочется ещё раз обозначить некоторые позиции, связанные с педагогической 

Э.М. РОМАНОВСКАЯ
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темой, которые Музей-институт семьи Рерихов может взять на вооружение, сделав 
педагогику одним из основных направлений своей активности. Уверена, так и будет. 
В этом меня убеждает и содержание первой секции нашей конференции, работающей 
сегодня: «Вклад семьи Рерихов в образование и воспитание в аспекте современной 
педагогики». Это вызывает огромное уважение, ведь сразу обозначено правильное и 
достойное направление. Николай Константинович говорил, что не знающий прошлого 
не может думать о будущем. Мы все прикасались к рериховскому истоку прошлого 
для того, чтобы созидать будущее.

Напомню (очень кратко) некоторые фрагменты из нашего разговора со Святос-
лавом Николаевичем в Москве в гостинице «Советская». Мы были окружены, что 
называется, мальчиками сэр-тук, которые бесконечно мигали нам и говорили: «ко-
роче, короче, короче», а Святослав Николаевич был так счастлив встрече, с таким 
упоением и радостью вспоминал своё детство. Мы слышали истинно петербургскую 
речь, чувствовали традиции семьи, когда он называл Елену Ивановну «моя матушка, 
разделявшая наследие и взгляды отца». И вот некоторые цитаты, которые уместно се-
годня вспомнить: «Николай Константинович очень любил школу как поприще новых 
достижений и исканий. Он многое сделал для того, чтобы дать молодому поколению 
новые подходы и пути в овладении мастерством, развить любовь к древнему искус-
ству, памятникам старины. Стариной помолодеем, говорил он, при этом утверждая 
силу знаний, значение образованности. Его нравственным кредо было творчество как 
великая созидательная сила человека. Отец был прогрессивен в отношении к жизни и 
потому она прожита им деятельно, активно, несмотря на препятствия, которые чинили 
те, кто хотел остаться в скорлупе старого».

И ещё: «Думаю, да и он сам неоднократно повторял, что годы работы в школе 
(1906—1917) были особенно плодотворны в его биографии, как в искусстве, так и на 
педагогическом поприще. Он умел сочетать требовательность с любовью, понимал 
и доверял своим ученикам, приглашал наиболее талантливых из них к совместной 
работе над эскизами театральных декораций в село Талашкино, где сотрудничали 
многие и многие его друзья из «Мира искусства». Меня восхищала в отце способность 
сочетать широту замыслов с простыми житейскими вопросами, умение их решать 
гибко, а подчас остроумно с присущим ему юмором».

И последнее звучит как завет: «Отец считал самым важным в развитии художника 
— совершенствование технического мастерства. В те годы во многих странах появились 
выдающиеся художники техники. В русской школе был Валентин Серов, которому Нико-
лай Константинович пророчил великое будущее уже тогда. И вот я верю в строгий режим 
обучения, дисциплину, которые не могут быть помехой проявлению творческих начал, 
исканий, выражения таланта. Наша физическая оболочка имеет границы, если хотите, 
лимиты, но системой упражнений они расширяются, развиваются, обогащаются. Николай 
Константинович уделял большое внимание широте и разносторонности образования. 
Лучший дар, который мы можем принести человечеству, это улучшить себя, говорил Ре-
рих. Николай Константинович являет пример того, как человек поднимая себя, способен 
поднять и других, заразить увлечённостью, верой в предначертание».

На памятке, которую мы вручаем в День первокурсника вчерашним абитуриентам, 
Святослав Николаевич написал: «Будем всегда стремиться к Прекрасному!».
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Н.Я. Олесич:
— Конференцию от болгарских исследователей семьи Рерихов приветствует пред-

седатель Софийского клуба «Друзья Рёриха» Тодор Йорданович Яламов.

Т.Й. ЯЛАМОВ

РЁРИХОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ СЛУЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
РОССИЙСКО-БОЛГАРСКИХ СВЯЗЕЙ

Дорогие друзья, очень приятно, что мы вместе, что я успел приехать. Это было 
очень трудно и всё устроилось буквально в последнюю минуту. От имени нашего клуба 
«Приятели на Рьорих» (по-русски «Друзья Рёриха»), который существует уже почти 
десять лет, хочу поприветствовать эту замечательную конференцию. Её открытие 
свидетельствует не только об огромном значении Рёриховского наследия для совре-
менного мира, но и об исключительно высоком уровне понимания заложенных в нём 
идей петербургскими учёными. Наш народ идеи Рёрихов тоже очень вдохновляют, 
они создали широкое Рёриховское движение в Болгарии.

Вы, наверное, знаете об уникальном эксперименте, проведённом Людмилой Живковой 
в Болгарии более двадцать лет тому назад. О нём я подробнее расскажу на педагогической 
секции конференции. Благодаря Людмиле Живковой в конце семидесятых годов к нам 
пришли крупные выставки Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рёри-
хов. Идеи Рёрихов жили, и я бы сказал, процветали в Болгарии в непростое время застоя. 
Вы понимаете, как было трудно их применять и изучать в полной мере, но это делалось 
и весьма активно. К сожалению, двадцать лет тому назад летом 1981 г. Людмила Жив-
кова ушла из жизни. И лишь в 1993 г. ожило болгарское движение Рёрихов, постепенно 
сложился коллектив, проводящий исследования, изучающий это наследие в Болгарии. 
В нашей стране очень крупное наследие семьи Рёрихов. Несколько сотен оригинальных 
картин, подлинные документы, архивы, полученные в своё время от С.Н. Рёриха. Многое, 
к сожалению, за прошедшие годы распылилось или хранится в труднодоступных местах. 
Но и то, что осталось, позволяет быть Болгарии, может быть, на четвёртом месте в мире 
(после России, Индии и США) по количеству хранящихся картин Рёрихов, их документов. 
Всё это мы пытаемся исследовать и порой ведём борьбу с некоторыми «чиновниками от 
культуры», чтобы донести всё это до людей.

Некоторые успехи есть. Уже решено сделать постоянную выставку картин             Н.К. 
Рёриха в Софии. Кроме того, мы совершили несколько поездок по пути Центрально-
азиатских экспедиций Рёрихов, прошли около 10 тысяч километров по Индии, Алтаю, 
другим Рёриховским маршрутам. Собрали ценные материалы и обнаружили ранее 
неизвестные картины Николая Константиновича. Я привёз некоторые материалы, 
которые передал организаторам, например, речь Святослава Рёриха в Болгарии, когда 
он получал звание академика Болгарской Академии художеств. Как известно, это со-
бытие ускорило присвоение ему звания действительного члена Академии художеств 
Советского Союза. Так что Болгария помогла Святославу Николаевичу. Много и 

Т.Й. ЯЛАМОВ
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других интересных моментов, о которых я расскажу в докладе на секции «Наследие 
семьи Рёрихов в музеях и собраниях мира».

У нас очень хорошие взаимоотношения с Самарским Центром Духовной Культуры. 
Мы получили оттуда передвижную выставку компьютерных копий картин Николая 
Рёриха из его Нью-Йоркского музея. Мы уже объехали с этой выставкой около трид-
цати болгарских городов. Каждый месяц выставка приходит в новый город — новые 
друзья, новые встречи — и всё на очень хорошем уровне.

За последние годы мы выявили в наследии семьи Рёрихов много интересных упо-
минаний о Болгарии. В докладе на четвёртой секции я скажу о них особо. Надеюсь 
на помощь Музея-института семьи Рёрихов и Рёриховского центра Петербургского 
государственного университета в этой работе. Ведь всё это служит восстановлению 
российско-болгарских связей, которые тоже, к сожалению, очень пострадали за эти 
годы. Знаете, американская массовая культура, та её часть, которую и культурой-то 
трудно назвать, очень мощно идёт в наступление. И идеи Рёрихов, их творчество 
помогают нам отстоять гуманистические идеалы, благодаря которым мы все можем 
совершенствоваться и вообще оставаться людьми. Так что большое спасибо вам, что 
вы проводите такую важную, актуальную конференцию и, может быть, наш маленький 
болгарский вклад вам в чём-то поможет.

Н.Я. Олесич:
— В адрес конференции поступило обращение старейшего сибирского рерихо-

веда, председателя Сибирского Рериховского общества Наталии Дмитриевны 
Спириной. Прослушаем его в аудиозаписи.

Н.Д. СПИРИНА

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 
ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РЕРИХОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ»

Дорогие друзья и единомышленники!
Приветствую вас с открытием конференции «Рериховское наследие». От души 

радуюсь такому необходимому и своевременному событию. Подобные деяния яв-
ляются знаком наступления новой великой Эпохи Добра и Света, предуказанной во 
всех древних и современных пророчествах.

Община мира суждена,
Утверждена дорога к звёздам;
Приди, прими — твоя она,
Весна неслыханного роста
Зерна космической мечты,
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В которой расцветаешь ты —
Община звёзд, дорога к звёздам.

Мы все, собравшиеся здесь, уже вступили на этот суждённый нам путь, на котором 
нас ждут небывалые свершения и достижения.

Шлю вам привет сердца.

Н.Я. Олесич:
— Ещё имеются приветствия и обращения, с которыми я попрошу нас познакомить 

заместителя председателя Оргкомитета конференции, заместителя директора 
Рериховского центра по научной работе Владимира Леонидовича Мельникова.

В.Л. Мельников:
— Добрый день, глубокоуважаемые участники и гости конференции! Позвольте 

огласить вам ряд значимых писем, приветствий и документов, поступивших к 
нам как в период подготовки конференции, так и буквально несколько минут 
назад.

 Первым по времени является письмо председателя Комитета по культуре Ад-
министрации Санкт-Петербурга Евгения Евгеньевича Колчина, адресованное 
ректору нашего Университета Людмиле Алексеевне Вербицкой. В нём, в част-
ности, отмечается, что Комитет по культуре неоднократно пытался определить 
возможные способы решения вопроса создания в Санкт-Петербурге мемориаль-
ного Музея семьи Рерихов и что участие Университета «в этом ответственном 
деле более чем важно» (11 января 2001 г.). Напомню, что в феврале 2001 г. в 
Комитете по культуре прошло совещание с участием представителей Универ-
ситета, Союза художников Санкт-Петербурга, Русского Географического обще-
ства, Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» и 
ряда общественных организаций, по итогам которого была одобрена концепция 
Музея-института семьи Рерихов, предложенная Университетом.

 Аналогичные по содержанию письма были получены из Комитета по управле-
нию городским имуществом Санкт-Петербурга (КУГИ). Например, 19 июня 
2001 г. в письме на имя директора Музея-института семьи Рерихов заместитель 
председателя Комитета Вячеслав Викторович Юферев сообщил, что КУГИ 
поддержал проект создания данного Музея, разработанный Санкт-Петербург-
ским государственным университетом, и считает целесообразным его разме-
щение в одном из зданий в историческом центре Санкт-Петербурга.

 В период подготовки к конференции Оргкомитет широко оповещал о ней 
своих коллег из университетов России и других стран, а также организации, 
объединившиеся под Знаменем Пакта Рериха. Мы были рады всем ответам и 
готовности участвовать в нашей работе. Например, одним из первых откликнул-

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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ся профессор кафедры философии Московского государственного института 
международных отношений Министерства иностранных дел России Владимир 
Сергеевич Глаголев, приславший для размещения на стендах конференции 
доклад «Обаяние творцов культуры» и тёплое письмо в адрес Рериховского 
центра с благодарностью «за интересную экскурсию по выставке «Николай 
Рерих: из сердца Петербурга в сердце Азии» в залах Музея истории СПбГУ» 
(19 февраля 2001). Также нам было очень приятно получить привет из Сибир-
ского отделения Российской академии наук от заведующего сектором истории 
и археологии стран зарубежного Востока Института археологии и этнографии, 
доктора исторических наук Виталия Епифановича Ларичева, приславшего на 
конференцию свою новую книгу «Заря астрологии» (4 октября 2001 г.).

 В ответ на наши информационные письма о конференции мы получали и другие 
доброжелательные отклики и даже встречные предложения поучаствовать в ра-
боте нескольких форумов, посвящённых актуальным вопросам рериховедения. 
Таковы были предложение от вице-президента Международного центра Рерихов 
в Москве (МЦР) Вячеслава Борисовича Моргачёва, переданное 4 апреля 2001 
г. председателем Санкт-Петербургского отделения МЦР Михаилом Николае-
вичем Чирятьевым, приглашение президента Международной общественной 
организации «Центр Духовной Культуры» в Самаре Юрия Егоровича Родиче-
ва          (21 июня 2001), приглашение председателя Одесского Комитета Пакта 
Культуры и Мира имени Н.К. Рериха Елены Григорьевны Петренко (28 июля 
2001) и ряд других.

 Автор следующего письма — директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке 
Дэниэл Энтин. Приведу перевод с английского языка.

ДЭНИЭЛ ЭНТИН

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАШИ УСИЛИЯ 
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Дорогие друзья, мы были очень рады узнать о ваших планах основать в Санкт-Петербур-
ге учреждение, посвящённое жизни и творчеству Николая Рериха и его семьи. Во многих 
местах существуют весьма активные учреждения, занимающиеся этой прекрасной работой. 
Но, несомненно, наиболее желательным будет создание такой организации в городе, где 
Николай Рерих родился, где он учился и работал большую часть своей жизни.

Я полагаю, желательно расположить это учреждение в квартире, где он жил со 
своей семьёй, но если это невозможно, то в других подходящих помещениях, кото-
рые окажутся доступны. Поначалу оно не должно быть большим. Оно разовьётся 
от запросов, вызванных работой в нём заинтересованных учёных и обществен-



37

ности. Точно так же начинались Музей и школа, основанные Николаем Рерихом 
в Нью-Йорке. Они возникли в одной большой комнате в общественном здании, 
принадлежавшем Православной церкви. Затем росли так быстро, что спустя только 
шесть лет оказалось необходимым воздвигнуть двадцатидевятиэтажное здание для 
размещения всей деятельности.

Хочется здесь сказать, что Музей Николая Рериха в Нью-Йорке был основан самим 
Николаем Рерихом в 1924 г. и что мы законные наследники этого первоначального уч-
реждения. Мы имеем законное право на имя Музея Николая Рериха. Если вы и ваши 
ближайшие сподвижники по организации учреждения в Санкт-Петербурге хотите 
использовать имя Рериха для названия вашей организации, то у нас нет возражений.

Пожалуйста, держите нас в курсе развития этого проекта. Мы поддерживаем ваши 
усилия во всех отношениях. Николай Рерих был великим культурным деятелем ушед-
шего столетия, и каждое усилие по распространению информации о нём, его идеях и 
его работах заслуживает поддержки.

В.Л. Мельников:
— В прошлом году исполнилось восемьдесят лет со дня основания первого рери-

ховского учреждения на территории бывшего СССР — Латвийского общества 
друзей Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, существующего и поныне как 
Латвийское общество Рериха. В ответ на наше поздравление и приглашение 
принять участие в конференции «Рериховское наследие» пришло письмо от 
президента Латвийского общества Рериха Гунты Рихардовны Рудзите, адре-
сованное Людмиле Степановне Митусовой (27 мая 2001 г.).

Г.Р. РУДЗИТЕ

ПОЗДРАВЛЯЮ С НАЧАЛОМ
МУЗЕЯ-ИНСТИТУТА СЕМЬИ РЕРИХОВ

Дорогая Людмила Степановна, спасибо за поздрав-
ление на наш праздник осенью прошлого года (80-летие 
общества). Вы всегда в моём сердце, я вспоминаю с ра-
достной грустью те дни, когда мы встречались у Юрия 
Николаевича.

Я рада, что Петербург как всегда живёт своей актив-
ной культурной жизнью и чтит Рерихов. Поздравляю 
Вас и Ваших друзей с началом Музея-института семьи 
Рерихов. Буду стараться помочь, где только смогу. Об-
нимаю Вас.

Г.Р. РУДЗИТЕ — М.Н. БОГОЛЮБОВ

Академик М.Н. Боголюбов
Фото РАН
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В.Л. Мельников:
— Следующее письмо поступило от академика Российской Академии наук (РАН), 

Почётного декана Восточного факультета нашего Университета, председателя 
Восточной комиссии Русского Географического общества, профессора Михаила 
Николаевича Боголюбова. Письмо написано 15 февраля 2001 г. и адресовано 
директору Рериховского центра СПбГУ Алексею Анатольевичу Бондаренко.

М.Н. БОГОЛЮБОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОСТАЁТСЯ В ДОЛГУ 
ПЕРЕД СЛАВНЫМ ПЕТЕРБУРЖЦЕМ

Глубокоуважаемый господин директор!
Несомненно, Санкт-Петербург остаётся в долгу перед Николаем Константи-

новичем Рерихом (1874—1947), славным петербуржцем, внёсшим выдающийся 
вклад в сокровищницу культуры родного города, нашей великой страны, снискав-
шим высокое международное признание. Богатство творчества художника, учёного, 
человека активной общественной жизни, носителя идей спасительного могущества 
Культуры привлекает пристальное и постоянное внимание людей, ищущих знания. 
Велико художественное, документальное, семейное наследие Н.К. Рериха, тесно 
связанное с историей, научной, творческой и духовной жизнью Петербурга, Пе-
трограда. Сегодня нужно говорить также об исключительной ценности наследия 
семьи Рерихов. Город теперь может вполне исполнить свой долг путём создания 
Рериховского мемориального музея.

Н.К. Рерих в петербургский период был деятельным членом Императорского 
Русского Археологического общества, участвовал в деятельности Императорского 
Русского Географического общества. Именно в связи с этой стороной учёных инте-
ресов Н.К. Рериха ещё 3 октября 1958 г. совместное заседание Восточной комиссии 
и Отделения этнографии Географического общества СССР под председательством 
академика В.В. Струве и профессора С.И. Руденко приняла постановление хода-
тайствовать об организации в Ленинграде постоянной выставки произведений Н.К. 
Рериха. Также 20 января 1960 г. Восточная комиссия при участии В.В. Струве, А.В. 
Королёва, Б.А. Вальской представила документ — «Об увековечении памяти Н.К. 
Рериха», в котором, в частности, говорилось о необходимости организации в нашем 
городе Мемориального музея Н.К. Рериха и его задачах.

Санкт-Петербургский государственный университет, неизменно чтящий труды и за-
слуги своих питомцев, вносит заметную дань в увековечение памяти своего знаменитого 
воспитанника, состоявшего студентом юридического факультета. При Университете 
создан Рериховский центр. С 1999 г. в Главном здании Университета проходят Рерихов-
ские чтения, были отмечены юбилейные даты Н.К. Рериха — 100-летие окончания Уни-
верситета и 125-летие со дня рождения. Рериховский центр ведёт исследовательскую, 
издательскую, художественно-экспозиционную работу, направленную на сохранение 
наследия семьи Рерихов в Мемориальном собрании семьи Митусовых.
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Я разделяю и приветствую ваши заботы о созда-
нии в Санкт-Петербурге Мемориального музея семьи 
Рерихов, призванного стать заметным учреждением 
культуры, науки, просвещения в числе достопримеча-
тельностей города.

В.Л. Мельников:
— В адрес конференции поступили приветствия от 

членов Попечительского Совета Международного 
благотворительного фонда «Рериховское насле-
дие», ставшего учредителем Музея-института 
семьи Рерихов по проекту нашего Университета. 
Эти приветствия опубликованы в буклете «Санкт-
Петербург и семья Рерихов: сохраним преемствен-
ность», изданном ко дню открытия конференции 
и розданном всем участникам. 8-9 июля 2001 г., 
первым из Попечителей, послал приветствие академик Российской Академии 
наук, советник Президиума РАН, президент Всероссийского палеонтологического 
общества РАН Борис Сергеевич Соколов.

Б.С. СОКОЛОВ

РЕРИХОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧИЩЕНО
ОТ ВСЕГО НАНОСНОГО И АНТИНАУЧНОГО

Дорогие друзья, прежде всего, поздравляю Вас с завершением всех официальных 
процедур, связанных с судьбой и дальнейшей разработкой рериховского наследия во 
всех его формах. Санкт-Петербург исторически и по наследственному праву давно 
должен был занять самое достойное место в рериховском движении в России и в 
Мире. Принципом рериховского наследия должна стать его неделимость, и я глубоко 
надеюсь, что будет исключено какое-либо соперничество в этой области между Санкт-
Петербургом, Москвой или Новосибирском, между Россией, Индией или США, между 
их музеями и институтами. Пишу об этом не без тревоги, так как знаю, что признаки 
такого соперничества существуют. Когда-то было сказано о Чюрлёнисе, что это «целый 
континент в духовной жизни человечества». Тем более допустимо такое утверждение 
в отношении семьи Рерихов.

Как воспитанник Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета, я осо-
бенно рад той роли, какую взял на себя Университет, возглавив новое культурное 
движение с полным пониманием, что рериховское движение должно быть очищено 
от всего наносного и антинаучного. Для меня лично имя Николая Константиновича 
Рериха прямо связано с университетом 1930-х годов. И самое удивительное: я пишу 
эти слова из тех самых Берёзок, где в самом начале XX века Елена Ивановна Рерих 

 Б.С. СОКОЛОВ — Р.А. ГРИГОРЬЕВА

Академик Б.С. Соколов 
Фото РАН
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с детьми проводила летнее время и откуда Нико-
лай Константинович ходил или ездил на лодке 
на раскопки, открытого им Лялинского городка 
— неолитической стоянки. Мы вспоминали со 
Святославом Николаевичем о Вышневолоцком 
крае не так уж задолго до его кончины.

Благодарю Вас, дорогие друзья, за оказанную 
мне честь и выражаю готовность принять посиль-
ное участие в работе Попечительского Совета 
Международного благотворительного фонда 
«Рериховское наследие».

В.Л. Мельников:
— Следующее приветствие от Рениты Андреевны Григорьевой, лауреата Госу-

дарственной премии и премии имени А.П. Довженко, сценариста и режиссёра 
целого ряда документальных и художественных фильмов («Николай Рерих», 
«Праздники детства», «Говорит Москва», «Мальчики»). Оно было передано 
по телефону 2 октября 2001 г.

Р.А. ГРИГОРЬЕВА

НИКОЛАЙ РЕРИХ БЫЛ ВЕЛИКИМ МИРОТВОРЦЕМ

Я приветствую создание Международного благотворительного фонда «Рерихов-
ское наследие» и учреждение Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. 
Готова всеми силами помогать в их работе. Несказанно рада, что во главе рерихов-
ского наследия в родном городе Рерихов стал Университет, alma mater Николая 
Константиновича. Как никогда актуальны его идеалы, воплощённые в творчестве и 
жизни. Пакт Рериха, Знамя Мира и рериховский девиз «Мир через Культуру» должны 
стать предметами изучения и практического применения как основа взаимоотношений 
между народами.

Николай Рерих был великим миротворцем. Его идея миротворчества сегодня 
необычайно своевременна — она должна стать основополагающей в наступившем 
тысячелетии. Это для нас сказано: «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии 
нарекутся».

Р.А. Григорьева. Фото из архива
Музея-института семьи Рерихов
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В.Л. Мельников:
— Старейший художник Санкт-Петербурга Александр Борисович Батурин, 

первый лауреат премии имени искусствоведа Николая Пунина (1994), храни-
тель традиций художественной школы В.В. Стерлигова, 1 октября 2001 г. тоже 
передал нам приветствие.

А.Б. БАТУРИН

ПРИВЕТСТВУЮ ВАШИ НАЧИНАНИЯ

Мои молодые годы освящены общением с ближайшим сотрудником Н.К. Рериха 
Степаном Степановичем Митусовым, в ленинградском доме которого я нашёл своих 
первых единомышленников в искусстве и жизни. Я приветствую Ваши начинания и 
готов содействовать деятельности Музея-института семьи Рерихов в художественном 
воспитании молодёжи. По мере сил постараюсь помочь в отборе произведений для 
экспозиции современного искусства.

В.Л. Мельников:
— В нашем портфеле имеются ещё несколько приветствий и напутствий Музею-

институту семьи Рерихов и сегодняшнему нашему собранию. Таковы приветы 
от сотрудников культурно-просветительского журнала и Благотворительного 
фонда «Дельфис», переданные членом редакционного совета Марией Филип-
повной Дроздовой-Черноволенко (г. Москва), послания главного редактора 
межрегиональной газеты в защиту Культуры «Левша» Ольги Михайловны 
Валуйской (г. Нижний Новгород), руководителя интернет-проекта «Элек-
тронный Музей Н.К. Рериха» Владимира Валентиновича Уварова (г. Липецк; 
http://www.lipetsk.ru/~roerich/) и ряд других. Особо отмечу поздравление из 
Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе за подписью директора 
Института современной русской культуры, профессора славянских языков и 
литератур Джона Э. Боулта (John E. Bowlt), регулярно присылающего нам 
замечательные по содержанию и доброжелательной подаче материала инфор-
мационные бюллетени своего учреждения. Буквально только что мне передали 
ещё один приветственный адрес — из города Кохтла-Ярве в Эстонии, от куль-
турного центра «Полисветие», подписанный его руководителем Владимиром 
Александровичем Жилкиным.

 Следующее письмо поступило из Вологды от председателя Совета Международ-
ного фонда «Восточный Союз», действительного члена Международной Ака-
демии информатизации Николая Михайловича Подгорнова. Оно адресовано 
исполнительному директору нашей конференции, президенту Международного 
благотворительного фонда «Рериховское наследие» Юрию Александровичу 
Ушакову.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ — Н.М. ПОДГОРНОВ — ИРЕНА ЗАЛЕЦКЕНЕ
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Н.М. ПОДГОРНОВ

ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО

Совет Международного фонда «Восточный Союз» отмечает, что предлагаемая 
фондом «Рериховское наследие» благотворительная программа, которой предусма-
тривается создание Музея-института семьи Рерихов, имеет значение не только для 
Санкт-Петербурга, но для всей России — Родины выдающихся деятелей науки и 
искусства. Создание такого учреждения — это не только выражение благодарности 
потомков нашим соотечественникам, наследие которых сегодня рассеяно по всему 
миру, прежде всего, это есть закладной камень культуры будущего. Хорошо, что на-
учно-общественная инициатива исходит из Санкт-Петербурга. Именно этот город 
может стать международным центром общечеловеческого наследия семьи Рерихов.

Поскольку Ваша деятельность полностью созвучна целям и задачам Между-
народного фонда «Восточный Союз», нами принято решение объединить усилия 
и оказать всемерную поддержку программе «Музей-институт семьи Рерихов».

Семья Рерихов в Индии
Слева направо на слоне: Николай Рерих, Святослав Рерих, Елена Рерих, Юрий Рерих 

Амбра (Amber), декабрь 1923 г. Снимок из архива NRM
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В.Л. Мельников:
— И, наконец, ещё одно приветствие в адрес Оргкомитета поступило 5 октября 

2001 г. из Вильнюса от председателя Общества Николая Рериха Литвы Ирены 
Залецкене.

ИРЕНА ЗАЛЕЦКЕНЕ

В СЕРДЦАХ МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ

Дорогие друзья, с уважением и признательностью благодарим Вас за приглашение на 
Международную конференцию «Рериховское наследие». К сожалению, в этом году не име-
ется возможности присоединиться к Вам в Санкт-Петербурге, но в сердцах мы все вместе.

Наследие семьи Рерихов — величайшее духовно-культурное богатство не только 
России, но и всего человечества. Мы приветствуем и всем сердцем поддерживаем 
Ваше желание его изучать, сохранять и распространять.

Жестокое начало XXI века всех нас обязывает крепче объединиться в работе 
по защите и утверждению Духовной Культуры на будущее человечества. Твёрдо 
верим, что мощный магнит сияющей красоты творчества семьи Рерихов поможет 
нашим сердцам обрести радость, гармонию, мир и настоящее сотрудничество на 
нашем общем жизненном пути.

Общество Николая Рериха Литвы приветствует Вашу конференцию. Успеха 
Вам, дорогие друзья, и всего самого светлого!

Н.Я. Олесич:
— Уважаемые коллеги. У нас закончились приветствия, но, как вы обратили 

внимание, некоторые приветствия в силу многозначности темы нашей конфе-
ренции переросли в доклады. А сейчас мы всё-таки переходим к программным 
докладам. И первое слово предоставляется доктору философских наук, дейст-
вительному члену Российских Академий — естественных и гуманитарных наук, 
Международной Академии информатизации, профессору кафедры теории и 
истории культуры Санкт-Петербургского университета культуры и искусств 
Светлане Николаевне Иконниковой.

С.Н. ИКОННИКОВА
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С.Н. ИКОННИКОВА

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА СО СВЯТОСЛАВОМ
НИКОЛАЕВИЧЕМ РЕРИХОМ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Мне сегодня выступать легко и приятно. Ведь сегодня какой-то особый дух 
витает в замечательном нашем Актовом зале, дух воспоминаний, дух гармонии, дух 
совершенства, дух красоты, истины, добра, всех тех мыслей, заповедей, оставлен-
ных нам Николаем Константиновичем, Еленой Ивановной, Юрием Николаевичем, 
Святославом Николаевичем — созвездием семьи Рерихов. Интеллектуальная сила 
этой семьи увеличивается с каждым годом, с каждым днём. Всё более значимым 
становится обращение к их наследию. И когда мне предложили выступить на 
этой конференции, я думала — что же я скажу, что же я хочу вспомнить. Ведь 
я занималась творчеством Н.К. Рериха и об этом есть что-то изданное1, но мне 
захотелось чего-то иного.

Сегодня, сидя здесь, я поняла, как мои мысли оказались созвучными и выступле-
нию Людмилы Степановны Митусовой, и выступлению Энны Моисеевны Романов-

С.Н. Рерих и Девика Рани Рерих в своём бангалорском доме на юге Индии
Снимок середины 1960-х гг. из архива Музея-института семьи Рерихов
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ской, и выступлению нашего друга из Болгарии. Возможно, мы с вами встречались 
раньше, потому что я захотела вспомнить те же годы и даже те же встречи. И вот 
сегодня своё выступление я назвала так: «Незабываемая встреча со Святославом 
Николаевичем Рерихом. Штрихи к портрету». Это что-то такое, может быть, очень 
личное, камерное, но мне захотелось передать вам то переживание, тот эффект присут-
ствия, возникающий при соприкосновении с письмами, книгами, вообще наследием 
Рерихов, и тем более от личных встреч с ними.

Мне выпало совершенно необычайное событие в жизни. У нас много бывает встреч. 
Но есть такие, которые оставляют навсегда память в жизни, к ним постоянно возвра-
щаешься, как во сне, перебираешь, как драгоценные камни. Вот такой была встреча в 
апреле 1978 г. в Болгарии. И эта встреча постоянно греет душу. Об этом же времени шла 
речь в предыдущем выступлении Тодора Яламова, председателя Софийского клуба 
«Друзья Рериха». Я помню Софию того времени — цветущую, дружескую, славянскую, 
очень близкую нам по духу, по жизни, и присутствие Святослава Николаевича. Это 
была первая встреча, что называется, живьём. Вы можете многое узнать по телеви-
дению, даже через документальные фильмы, но они не передают всей красоты, всего 
облика интересной личности. И в С.Н. Рерихе, конечно, было замечательно всё. И мне 
нравилось в нём всё. У меня сохранились записные книжки, сохранилось несколько 
небольших фотографий того времени.

Он появлялся всегда вместе со своей женой Девикой Рани, одетой в сари (эта 
деталь интересна и тоже памятна), и всегда между ними было какое-то соучастие 
или сочувствие, особая взаимность, заметная и в зале, и во время камерных встреч, 
и во время разговоров, я бы сказала, взаимная деликатность, сопровождавшая их. А 
сам Святослав Николаевич был необычаен по своему внешнему облику. Я бы хотела, 
чтобы вы почувствовали это. Вы знаете, конечно, немало портретов его, это был уди-
вительно благородный человек2. Его седина, его очень аккуратная стрижка, какое-то 
общее внутреннее свечение, исходящее от него... Я запомнила также его костюм-френч, 
сидевший на нём очень хорошо, подчёркивавший его стройную фигуру. Его движения 
были необычайно стремительны. Он никогда не торопился и не суетился, но был весь 
в движении, в каком-то очень быстром устремлении. Он мог быстро соглашаться на 
любые предложения куда-то пойти, что-то посмотреть, и никогда не был рассеянным. 
Всегда стремился увидеть в собеседнике человека. И был не склонен к монологу. Даже 
его доклады или выступления сопровождались всё время желанием возбудить в собе-
седнике диалог, а не слушание какой-то проповеди, какого-то, так сказать, большого 
доклада. Всегда было стремление вызвать на вопрос, на обсуждение.

Мне посчастливилось быть с ним вместе по его приглашению на выставке икон, 
открытой тогда в Софии. Помимо необычайной стремительности, меня восхитили в 
его сопровождении и глубокий анализ русской иконописи, любовь к русскому масте-
ру, к русскому искусству. Это было замечательно. Запомнился также его голос. Голос 
какой-то неувядаемой внутренней силы. Это был голос не назойливый, не автори-
тарный, а наоборот, удивительно мягкий, ненавязчивый, деликатный. Вот всё то, что 
я почувствовала в самом Святославе Николаевиче и что, может быть, было каким-то 

С.Н. ИКОННИКОВА
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отзвуком того, что было в Николае Константиновиче и Елене Ивановне. Очевидно, 
и они так же общались между собой...

Конференция, на которой мы присутствовали (был ещё и замминистра культуры 
СССР Георгий Александрович Барабаш), была посвящена проблеме гармонично-
го развития личности, проблеме совершенствования человека. Казалось бы, тема 
много раз обсуждалась, к ней много раз мы обращались. Но в выступлении Святос-

лава Николаевича она заиграла совершенно иными 
красками. Обращаясь к аудитории, он говорил: 
«Попробуйте, попробуйте, это просто. Это просто, 
совсем просто — не иметь злых мыслей. Попробуйте 
не сердиться, не настраивать себя на отрицательные 
эмоции. Попробуёте один час, попробуйте неделю. И 
вы почувствуете внутреннее изменение в себе». Вот 
какая обращённость к внутренней жизни человека. 
Не книжный опыт, а желание изменения, которое 
может совершиться в каждом. И такой же призыв 
совершенствования сегодня очень хорошо выразила 
Людмила Степановна. Так же просто и образно она 
сказала: надо попробовать делать каждое дело, то, 
что ты делаешь, может быть, ежедневно, хорошо. 

Казалось бы, очень всё просто и звучит несложно. Но обращённая к собственному 
опыту, эта простая истина самосовершенствования оказывается труднейшей задачей. 
Каждый человек, конечно, может сорваться и почувствовать сложность такого про-
стого предложения. Вот этому, такой гармонии учил Святослав Николаевич, вполне 
отдавая себе отчёт в том, что жизнь сложна, и много препятствий, негативного в ней, 
но всё-таки можно удержать себя на этой грани: не иметь злых мыслей.

В заключение хочу вспомнить, что в тот период в Болгарии были издана книга 
стихов Николая Константиновича Рериха «Письмена» в переводе Богомила Райнова 
и с предисловием писателя Валентина Сидорова. Именно на этой книге Святослав 
Николаевич написал слова, которые меня очень поддерживают в жизни. И когда у 
меня бывают какие-то сомнения, трудности и даже, может быть, срывы, я вспоминаю 
его напутствие, обращённое ко мне. Оно звучит так: «Светлой Светлане Иконнико-
вой на светлую память. Святослав Рерих. 27.4.78». Согласитесь, что эти слова могут 
очень греть душу.

1 Иконникова С.Н. Н.К. Рерих о Мире через Культуру // Петербургский Рериховский сборник. 
Вып. IV. СПб., 2001. С. 14-29.
2 Во время выступления на медиаэкране был показан ряд фотопортретов С.Н. Рериха; неко-
торые из них воспроизведены в настоящем издании (Ред.).

А.А. Бондаренко.
Снимок «Службы

исторических новостей»,
9 октября 2001 г.
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Н.Я. Олесич:
— Слово для выступления предоставляется директору Музея-института семьи 

Рерихов и руководителю Рериховского центра нашего Университета, доценту 
СПбГУ Алексею Анатольевичу Бондаренко.

А.А. БОНДАРЕНКО

МУЗЕЙ-ИНСТИТУТ СЕМЬИ РЕРИХОВ
В КУЛЬТУРЕ БУДУЩЕЙ РОССИИ

Говорить о Музее-институте семьи Рерихов в стенах Петербургского универ-
ситета не странно, напротив, вполне естественно и закономерно. Здесь Николай 
Константинович учился. С Университетом, с университетским кругом, связано и 
его детство, и — во многом — его последующая жизнь, его творчество, его идеи. 
Об этом в последнее время немало говорится, в том числе в научных публикациях 
и СМИ1.

«Любите прошлое и живите будущим», — говорил Н.К. Рерих. Глядя под этим 
углом на роль Петербурга, петербургской культуры и цивилизации, в том числе на 
роль Университета и его питомцев, мы должны с удовлетворением признать, что 
сейчас, в преддверии 300-летия нашего города, наследие многих универсантов вы-
является яснее и полнее. Университет дал мировой культуре замечательную плеяду 
учёных, педагогов, художников, писателей, музыкантов, общественных деятелей и 
политиков. И в этом непрерывном даянии Университет, конечно, не одинок. Память 
об этом важна как для будущего Петербурга, так и для будущего страны в целом.

Активная и созидательная роль Университета в увековечении памяти своего 
выпускника Н.К. Рериха вполне закономерна ещё и потому, что в его стенах давно 
проводится научная и образовательная деятельность в областях, так или иначе свя-
занных с жизнью и творчеством Рерихов. Ведутся также исследования, посвящённые 
деятелям Российского Ренессанса, современникам и сподвижникам Рерихов, орга-
низуются конференции и семинары, издаются книги, проводятся выставки, в том 
числе и с привлечением новейших компьютерных технологий, прилагаются усилия 
по созданию общедоступного электронного архива рериховского наследия.

«Здесь безопасно пребывает» — гласит надпись на официальном Гербе Универ-
ситета вокруг античного символа Божественной Мудрости Афины-Минервы, у стоп 
которой раскрыта Книга Священного Знания. Фоном композиции служит вознося-
щийся двуглавый орёл Российского государства с широко раскрытыми огнеподобными 
крыльями, символизирующий покровительство. Герб восходит к старому Гербу Акаде-
мии наук, составленному под эгидой управляющего Академией барона             И. фон 
Корфа при непосредственном участии замечательного энтузиаста университетского 
дела И.С. Бекенштейна и художника Георга Гзеля. 13 февраля 1735 г. Императрица 
начертала на проекте Герба «апробуяца», то есть «утверждается», и академический Герб 
вступил в силу. В современной трактовке Герб Университета в полном соответствии с 
первоначальным Гербом XVIII века был выполнен художником-геральдистом М.Ю. 

А.А. БОНДАРЕНКО
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Медведевым и утверждён 23 сентября 
1991 г. Учёным Советом Университета2. 
Этот возвышенный символ в 1932 г. 
получил новое художественное вопло-
щение в картине Н.К. Рериха «София 
— Премудрость Божия». Над тёмным 
силуэтом города в небе в языках пламе-
ни на летящем коне — величавая фигура 
Божественной Софии, увенчанной коро-
ной Высшей Власти. В простёртой над 
землёй деснице — раскрытый Свиток 
Священного Знания, на нём изображён 
символ Троицы — три круга в окружности 
и трижды по-древнегречески начертано 
«Αγιωζ«, что значит «Свято»3. Компо-
зиция исполнена зовущей и возносящей 
силы. Сам Свиток — прообраз Знамени 
Мира, официального флага Международ-
ного договора об охране художественных 
и научных учреждений и исторических 
памятников (Пакт Рериха, Вашингтон, 
1935 г.), ставшего впоследствии основой 
Межправительственной конвенции о 
защите культурных ценностей во время 
вооружённого конфликта (Гаага, 1954 г.).

Относясь к числу наиболее ярких пред-
ставителей российской культуры своего времени, Н.К. Рерих стал одним из символов 
того мощного культурного процесса, который, оформившись в России в начале прош-
лого века, прокатился по всему миру и оказал сильное влияние на многие сферы жизни 
в странах Европы, Америки и Азии. Именно Рерих сумел переосмыслить возросшие 
на российской петербургской почве идеи и опыт сохранения культурных ценностей и 
соединить их с опытом мировым, став, по сути, основателем современного междуна-
родного движения в защиту Культуры.

Ещё в 1920-е годы для продвижения инициативы Пакта Рериха, поддержанной 
многими выдающимися деятелями мировой культуры, был создан ряд просвети-
тельских, творческих и научных организаций по всему миру. Они хорошо известны, 
и вряд ли стоит здесь приводить исчерпывающий список. Наиболее известны из них 
— Музей Николая Рериха (Нью-Йорк), Мастер-Институт Объединённых Искусств 
(Нью-Йорк), Международный художественный центр «Corona Mundi» (Нью-Йорк), 
Издательство «Алатас» (Нью-Йорк — Париж — Рига — Харбин), Институт Гималай-
ских исследований «Урусвати» (Кулу, Индия).

Нью-Йоркский Музей стал центром широкомасштабной деятельности. Его отде-
ления и «общества друзей», а также Комитеты в поддержку Пакта были созданы в 

Н.К. Рерих. Около 1934 г. 
Снимок из АрхПФБ
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десятках стран мира. Велась огромная работа по сопряжению идей охранения Куль-
туры с национальными традициями и особенностями.

Н.К. Рерих обладал к тому времени значительным организаторским опытом. Ещё 
в Петербурге, будучи директором Рисовальной школы Императорского Общества по-
ощрения художеств (ИОПХ), он стал создателем Музея Русского искусства и Музея 
Допетровского искусства и быта, а также являлся одним из инициаторов создания 
Общества возрождения художественной Руси, Музея Старого Петербурга и Музея 
«Государева Ратная палата» в Царском Селе, посвящённого военному прошлому 
России. Роль музеев в деле охранения Культуры он считал ключевой. Он говорил: 
«Может ли сознание среди каждодневности обойтись без книг, без творений красоты, 
без всего многообразного Музейона — Дома Муз?»4.

Само понятие Музея он толковал расширительно. Для Н.К. Рериха Музей — 
это не просто собрание предметов, имеющих художественную, историческую или 
какую-либо иную культурную ценность, но, прежде всего, это — Обитель Муз всех 
родов и направлений человеческого творчества, их Союз как живое свидетельство 
изначального духовного единства человечества и его внутренней устремлённости к 
усовершенствованию и творчеству, устремлённости к Прекрасному. Такое понимание, 
неразрывно связанное с рериховской концепцией Культуры, и положено в основу 
создаваемого в нашем городе Музея-института семьи Рерихов в упоминавшемся уже 
сегодня проекте Санкт-Петербургского государственного университета.

«Именно только единением, дружелюбием и справедливым утверждением истин-
ных ценностей можно строить во благо, в улучшение жизни. Многие исконные поня-
тия затмились в обиходе. Люди произносят слово 
Музей и остаются далеки от мысли, что Музей есть 
Музейон, по-гречески, Дом Муз. Обиталище всех 
Муз прежде всего является символом Объедине-
ния. В классическом Мире понятие Муз вовсе не 
было чем-то отвлечённым, наоборот, в нём утвер-
ждались живые основы творчества здесь — на Зем-
ле, в нашем плотном мире. Так издавна, от самых 
далёких веков утверждались основы единства. Все 
человеческие примеры ярко говорят о том, что сила 
в союзе, в доброжелательстве и сотрудничестве», 
— пишет 1 января 1936 г. Н.К. Рерих в своей статье 
«Врата в Будущее»5. Во все времена Служение Му-
зам было настоящим воспитанием вкуса, который 
во всем познаёт Прекрасное. Поэтому Музей — это 
«Обитель всех родов Прекрасного и вовсе не в смы-
сле лишь сохранения тех или иных образцов, но в 
смысле жизненного и творящего применения их»6.

Этот, как может показаться, «безнадёжный» 
идеализм, эту незыблемую веру в «жизненность 
прекрасного пути» Н.К. Рерих впитал и воспитал 
в себе с ранних лет. И доказал примером всей сво-

А.А. БОНДАРЕНКО

Ю.Н. Рерих на товарищеском 
ужине в его честь, организованном 
в октябре 1958 г. в Ленинграде по 

инициативе А.В. Королёва на квар-
тире профессора 
Д.Д. Бизюкина

Снимок из АрхПФБ
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ей жизни, как доказывали то же другие великие 
подвижники Культуры и Знания.

Как известно, все годы жизни за пределами 
Родины Рерихи пытались вернуться домой. Уда-
лось это лишь в 1957 г., уже после ухода из жизни 
Николая Константиновича и Елены Ивановны, 
их старшему сыну Юрию Николаевичу Рериху, 
выдающемуся востоковеду. Обосновавшись в 
Москве, заведуя сектором в Институте востокове-
дения, он огромную часть своих усилий посвятил 
организации Музея Н.К. Рериха в Петербурге, 
тогда Ленинграде, родном городе своей семьи. 
Основу экспозиции должны были составить худо-
жественные произведения, вещи и документы из 
огромного собрания, привезённого Ю.Н. Рерихом 
в Союз, и документы, мемориальные предметы, 
вещи и мебель из их бывшей квартиры на Мойке, 
сохранённые в Ленинграде семьёй Митусовых. 
Такова была воля самих Н.К. и Е.И. Рерихов. 

Часть привезённой художественной коллекции предназначалась для музеев Москвы, 
Новосибирска и некоторых других городов страны.

Степан Степанович Митусов, двоюродный брат и близкий друг Елены Ивановны, 
был ближайшим другом и сотрудником Николая Константиновича по Рисовальной 
школе ИОПХ. Как и Н.К. Рерих, С.С. Митусов был универсантом. В стенах Универси-
тета и состоялось их знакомство. Если Н.К. Рерих, помимо Университета, учился ещё 
в Академии художеств, то для С.С. Митусова второй alma mater стала Консерватория. 
Прекрасный музыкант и педагог, он был учеником Н.А. Римского-Корсакова и А.Ф. 
Лядова, товарищем Римских-Корсаковых-младших и И.Ф. Стравинского. Именно 
Митусов и познакомил Н.К. Рериха и И.Ф. Стравинского, заложив тем самым основу 
их творческого союза при работе над «Весной священной».

И после того, как в 1918 г. Рерихи оказались за пределами Родины, семьи Рери-
хов и Митусовых оставались, по-прежнему, тесно связаны и духовно, и творчески, и 
материально. Степан Степанович был страстным сторонником и проводником идей 
Рерихов ещё со времени их возникновения и становления, был неотделим от Рерихов, 
как неотделимы были они все от благодатной атмосферы Российского Ренессанса.

Конечно, во времена диктатуры пролетариата и речи не могло быть о создании 
в России отделений Музея Николая Рериха или Комитетов Пакта Рериха. Однако 
Митусовы сохраняли для будущего наследие уходящей эпохи (в том числе и рери-
ховское), её культуру, её неповторимый дух.

Сохранение наследия семьи Рерихов в широком смысле, проведение идей Куль-
туры и Красоты в собственном музыкальном и педагогическом творчестве и жизни, 
бескорыстная помощь приходящим стали жизненным кредо Степана Степановича. Без 
натяжек можно сказать, что в тех условиях это было единственно возможным участием 
в общей культурно-просветительской деятельности, проводимой Рерихами, чего так 

С.С. Митусов. Начало 1930-х гг.
Снимок из МСССМ
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страстно желал С.С. Митусов. Поддерживая постоянную связь с Нью-Йоркским Му-
зеем, он принял деятельное участие в подготовке второго этапа Центрально-азиатской 
экспедиции Н.К. Рериха, когда встречался с Рерихами летом 1926 г. в Москве7. Тогда 
же он получил от них некоторые предметы, которыми очень дорожил, документы и 
в качестве материальной поддержки вещи.

В своё время часть рериховских вещей, картин и документов С.С. Митусов разде-
лил с братом Н.К. Рериха Борисом Константиновичем, что, между прочим, вызвало 
неудовольствие Рерихов. Позднее документы и предметы собрания Б.К. Рериха по-
полнили фонды Государственной Третьяковской галереи, но часть всё-таки пропала, 
попала в недобрые руки. Ценнейшую часть своего архива, в том числе некоторые 
автографы Рерихов, Степан Степанович уничтожил в период повальных арестов и 
обысков в своём доме, не желая предавать священные для семьи письма поруганию 
со стороны НКВД. Часть Митусовского архива и мебели унесла блокада. Унесла она 
и жизни почти всей семьи: Степана Степановича, его жены Екатерины Филипповны, 
старшей дочери Златы, её мужа, художника Олега Карташова, их дочери Натальи, 
мужа средней дочери Митусовых Людмилы, художника Ростислава Тронина. В живых 
остались только Людмила и младшая её сестра Татьяна.

Ещё в 1927 г. Людмила Степановна Митусова познакомилась с Зинаидой Гри-
горьевной Лихтман (Фосдик), впоследствии директором Музея Николая Рериха 
в Нью-Йорке, с того времени завязалась их переписка. «Тебе выпала доля отдавать 
свои силы в качестве представителя от меня и всей семьи в поддержании связи с 
Лихтманами, таким образом, на тебя легла обязанность выполнения части заветов 
Николая Константиновича. Ты любишь красоту, и каждое достижение, как бы мало 
оно не было (тут мелочи прекрасны) — ступень к высотам, о которых говорит Николай 
Константинович», — писал спустя несколько лет Степан Степанович своей средней 
дочери из Хибиногорска, где он в это время организовывал Рабочую консерваторию.

«Будет по-нашему», — говорил Л.С. Митусовой в 1960 г. о Музее в Ленинграде Ю.Н. 
Рерих, уже добившийся к тому времени согласия Министерства культуры СССР на его 
создание. Шла интенсивная переписка, активное участие принимали Географическое 
общество и Университет в лице А.Д. Александрова, Б.А. Вальской, А.В. Королёва, Ю. 
Медведева, С.И. Руденко, В.В. Струве. Восточная комиссия Географического обще-
ства во главе с академиком В.В. Струве вела серьёзную подготовительную работу. 
Подключились и ленинградские власти. Однако внезапный уход из жизни Юрия 
Николаевича помешал довести до конца решение этого вопроса.

Позднее заботу о сохранении фамильного наследия в Мемориальном собрании 
Митусовых проявлял младший сын Рерихов, известный художник Святослав Нико-
лаевич Рерих, проживавший постоянно в Индии. Именно его обращения в Академию 
наук, Академию художеств, к ленинградским властям, привлечение деятелей культуры 
позволили сёстрам Митусовым получить новую квартиру в доме на углу Суворовского 
проспекта и 4-й Советской улицы, когда их старый дом на улице Моисеенко ставился 
на капитальный ремонт. Сохранность фамильного собрания была обеспечена. Сам же 
вопрос о рериховском музее в Ленинграде отошёл в сторону.

В сложившихся условиях определённым достижением стала организация госу-
дарственного Музея-усадьбы Н.К. Рериха в Изваре. Вклад сестёр Митусовых стал 
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основой коллекции подлинных вещей. Ключевую роль в его создании сыграли также 
кинорежиссёр Р.А. Григорьева, историк Л.В. Мищенко (в те годы — Новожилова), 
архитектор А.Э. Экк, директор Объединения музеев Ленинградской области       Г.И. 
Вавилина, рериховед П.Ф. Беликов. Некоторые документы и предметы Митусовс-
кого собрания были переданы также Алтайскому краевому краеведческому музею, 
что немало способствовало организации нового Государственного музея истории 
литературы, искусства и культуры Алтая, основанного 8 сентября 1989 г. в Барнауле 
на базе литературно-художественных коллекций краеведческого музея. Ряд картин и 
рукописей сёстры Митусовы передали в Публичную библиотеку (ныне — Российская 
национальная библиотека) и в Государственный Русский музей.

Роль Государственного Русского музея в сохранении рериховского наследия — особая. 
Здесь хранятся сотни художественных произведений Н.К. Рериха, архивные документы 
и издания Рерихов, работают крупные специалисты-рериховеды: крупнейший биограф 
Н.К. Рериха, устроитель рериховских выставок, в своё время председатель Ленинградского 
Рериховского общества, кандидат искусствоведения В.П. Князева; заведующая Отделом 
научной каталогизации, доктор искусствоведения Е.П. Яковлева; доктор искусствове-
дения Л.В. Короткина; кандидат искусствоведения Л.С. Конова и другие специалисты. 
Ими проводится большая работа по сохранению и изучению рериховского наследия. И в 
подготовке настоящей конференции они приняли самое деятельное участие.

Необходимо сказать о роли Государственного Эрмитажа. Именно Эрмитаж сохранил 
крупную археологическую коллекцию и значительную часть коллекции западноевро-
пейской живописи, собранные Н.К. Рерихом. Именно в Эрмитаже состоялись первые 
ленинградские выставки С.Н. Рериха. В эрмитажном собрании представлены изделия 
талашкинских мастеров-мебельщиков, выполненные по проектам Н.К. Рериха, имеются 
художественные произведения Н.К. и С.Н. Рерихов, хранится коллекция тибетской 
живописи, принадлежавшая Ю.Н. Рериху, богатые архивы и библиотека.

Хранит память о своём директоре и бывшая Рисовальная школа ИОПХ, ныне 
Санкт-Петербургское Художественное училище имени Н.К. Рериха. На счету учи-
лища установка мемориальной доски в 1994 г. на доме, где родился и прожил первые 
двадцать шесть лет жизни Н.К. Рерих, юбилейное издание об училище, изданное в 
2001 г. Всемирным клубом петербуржцев, и другие акции.

Архивы города хранят огромное количество документов, имеющих непосредст-
венное отношение к жизни и творчеству Н.К. Рериха и его семьи.

Отдельно нужно сказать об усилиях общественности по увековечению памяти      
Н.К. Рериха и его семьи в Петербурге. Это и восстановление надгробий на могиле 
родителей Николая Константиновича, и участие в установке памятных досок, и усилия 
по открытию в доме 83 на Мойке Мемориального кабинета, и многочисленные письма 
в различные инстанции, что реально демонстрировало наличие в городе многолетней 
наболевшей проблемы. За эти годы в городе выросли солидные общественные органи-
зации, так или иначе занимавшиеся рассматриваемым вопросом. Наиболее заметная 
из них — Санкт-Петербургское отделение Международной Лиги защиты культуры.

Однако, как бы и где бы ни рассматривался вопрос об организации в Петербурге 
Рериховского музея, незыблемым условием оставался факт, что основу его фондов 
должно составить Мемориальное собрание Митусовых.
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Подводя некоторые итоги, можно сказать, что в настоящее время имеются все 
предпосылки и условия для создания в Санкт-Петербурге Рериховского музея.

* * *

Н.К. Рерих, вся семья Рерихов, будучи явлением мирового масштаба, имеет исконно 
российскую петербургскую основу. Как подвижники Культуры и Знания, они вопло-
щают в жизни и творчестве лучшие традиции своего народа, претворяя и поднимая 
их до уровня всемирности и универсальности.

В наши дни рериховская концепция Культуры как «священного оплота человечест-
ва», рериховский опыт культурно-просветительской и миротворческой деятельности 
приобретают исключительное значение. Кроме этого, по-новому высвечивается роль 
музеев в общественной жизни. Они становятся точкой взаимодействия различных 
общественных тенденций на основе всевмещающего понятия Культуры, наделяются 
дополнительными функциями социального плана. В основополагающих документах 
учреждённого 11 мая 2001 г. Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге эти 
положения выражены предельно ясно, а роль триады Культуры — Этики — Творчества 
выделена как первенствующая.

Мы можем видеть, что именно Культура, Этика и Творчество становятся единст-
венным оплотом и надеждой на взаимопонимание между людьми и целыми народами. 
Оказываясь единой универсальной основой глобальных мировых процессов, лишь 
они способны придать им положительный смысл.

Рериховский подход к затрагиваемым вопросам оказывается чрезвычайно акту-
альным и плодотворным не только в глобальном, но и во внутригосударственном 
масштабе. Острые проблемы социального и экономического характера, стоящие 
перед нашей страной, государством и обществом, всё полнее выявляют значение 
исторической памяти народа, его этико-культурных традиций, научного и духовного 
потенциала для сохранения самой российской цивилизации.

Особенно наглядно это можно продемонстрировать на примере важной пробле-
мы формирования гражданского общества как основного механизма достижения 
в нашей стране общественного мира и согласия, консолидации сил для мощного 
поступательного развития всей страны. Главная руководящая идея здесь может 
быть выражена в трёх словах, принадлежащих Н.К. Рериху: Мир через Культуру. 
Этот важнейший тезис является основой деятельности созданного при участии 
Музея-института семьи Рерихов Межрегионального научно-общественного центра 
«Культурная инициатива»8.

Рассматривая различные аспекты и проблемы формирования в России гра-
жданского общества «как единственной приемлемой социальной структуры, в 
которой только и может осуществляться полноценная жизнь человека»9, участники 
Первого общественно-научного форума «Формирование гражданского общества 
как национальная идея России в XXI веке», состоявшегося 14—16 декабря 2000 г. в 
Санкт-Петербурге, дали выпуклую картину современного состояния этой общей за-
дачи. Некоторые из полученных выводов можно было бы обобщённо сформулировать 
следующим образом:
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1.  Необходимость достижения в стране согласия и мира, в том числе и как 
условие сохранения целостности России, диктует насущность формирования 
гражданского общества;

2.  «В остающейся единой России создание современного гражданского общества 
возможно только на наднациональной основе, т. е. при условии превращения 
россиян в политическую нацию, внутри которой национальные различия имели 
бы исключительно конфессиональный и социо культурный характер»10;

3.  Такой основой может стать общенациональная идея полиэтнического характе-
ра, «идея, выражающая самую суть духа данного народа, а значит «мегаидея»; 
идея, органическим образом синтезирующая в себе множество частных идей 
(проектов, ожиданий); идея, адекватным образом учитывающая прошлое и на-
стоящее и зовущая в реальное будущее данного общества; и, разумеется, идея, 
понятная всем гражданам, а не только теоретикам и идеологам»11.

Задача построения гражданского общества обладает специфической зависимо-
стью от нарастающих в мире глобальных процессов с их неравномерностью, болез-
ненностью, расшатыванием привычных устоев, стереотипов, механизмов принятия 
решений на всех уровнях вплоть до международного, что уже сейчас приводит к 
негативным результатам в различных сферах жизни. И примеров тому множество. 
Это и снижение роли международных организаций и институтов (вплоть до ООН), 
и национально-государственных суверенитетов, и реальная угроза утраты этнокуль-
турной самобытности, а с другой стороны, усиление региональных конфликтов, 
рост международного терроризма, да и в целом, антисоциального поведения, общее 
снижение нравственности и культуры.

На этом фоне в условиях неблагоприятной экономической ситуации гражданское 
общество в России рассматривается как один из важнейших механизмов преодоления 
стоящих перед страной трудностей, активизации человеческого фактора, сплочения и 
мобилизации граждан. Это подтверждается серьёзным вниманием к затрагиваемым 
вопросам со стороны государственной власти. Однако если гражданское общество — 
это результат самоорганизации людей и их групп и сообществ, «саморегулирующаяся 
сфера, высший охранитель»12 индивидуальных, этноконфессиональных, культурных, 
профессиональных и других прав и свобод, то защита этих прав есть также и их согла-
сование. А это невозможно без просвещённого понимания изначального внутреннего 
единства человечества в целом. Противопоставление гражданской универсальности 
и идентификационной партикулярности может быть снято только обнаружением, 
вскрытием единого фундамента Культуры.

Именно Культура, являясь в широком смысле выражением духовной и истори-
ческой традиции, общественного и индивидуального опыта, взятых в обобщённом 
единстве, даёт универсальную основу для формирования гражданского общества. 
Имманентная, генетическая согласованность всех естественных составляющих об-
щества на базе Культуры в различных её аспектах делает создание в нашей стране 
гражданского общества реальностью. На этом пути может быть достигнуто не только 
общественное согласие, но и обеспечен естественный системный рост страны, немы-
слимый без развития составляющих её частей, подсистем и элементов.
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В чём же проявляется базовая универсальность Культуры? Рассмотрим пять 
важнейших аспектов, связанных с определением индивидуальной и групповой иден-
тичности: конфессиональной, этнической, корпоративной, сословно-имущественной, 
национально-государственной.

В плане конфессиональной идентичности универсальность Культуры состоит во 
внутреннем единстве религий, связанном с духовным единством человечества и его 
эволюцией.

В плане этнического самоопределения универсальность Культуры означает вну-
треннее архаическое единство культурно-бытовых традиций народов, опять-таки 
связанное с единством происхождения и духовного опыта людей.

В профессионально-корпоративной сфере это — единая духовно-этическая природа 
всякого труда и его устремлённости к свободному творчеству.

Несколько особняком стоит сословно-имущественный аспект, однако и здесь 
универсальным будет понятие свободы личности и творческой индивидуальности.

Что же касается национально-государственной идентичности, то, на первый 
взгляд, для задачи построения гражданского общества в отдельно взятой стране этот 
аспект не играет такой уж важной роли. Однако особенности России, её полиэтни-
ческий, поликонфессиональный характер, общий низкий уровень благосостояния 
населения при сильнейшем имущественном расслоении заставляют обратить на 
этот аспект серьёзное внимание. Здесь универсальность Культуры проявляет себя 
в просвещённом патриотизме.

Таким образом, мы обязаны говорить о сохранении и приумножении потенциала 
Культуры как универсального фундамента общественного бытия.

В 1931 г. Н.К. Рерих писал: «Лишь ценности Культуры дадут разрешение труд-
нейшим житейским проблемам. Лишь во имя ценностей Культуры человечество 
может преуспевать. В самом корне этого священного для нас понятия заключено всё 
почитание Света, всё служение Благу. Именно понятие Культуры предполагает не 
отвлечённость, не холодную абстракцию, но действенность творчества, оно живёт 
понятием неустанного подвига жизни, просвещённым трудом, творением». И далее: 
«Мы устали от разрушений и взаимного непонимания. Лишь Культура, всеобобща-
ющее понятие Культуры и Знания могут вернуть нам общечеловеческий язык. Это 
не мечтание! Это наблюдение опыта сорокадвухлетней деятельности на поприще 
Культуры, Искусства, Науки. И в одном мы можем принести нерушимую клятву, 
что от этой охраны Культуры, от Лиги Культуры ни мы, ни последователи наши не 
отступимся. Нас нельзя разочаровать, ибо наблюдения в поле Искусства и Знания 
наполняют нас несломимым энтузиазмом. Не одна нация, не один класс с нами, но все 
множества человеческие, ибо, в конце концов, сердце человеческое открыто Красоте 
творчества»13.

Следует отметить, что рериховская концепция Культуры, Пакт Рериха были в 
своё время широко восприняты именно в тех странах Америки и Европы, где уже 
существовало развитое гражданское общество, чего в то время, разумеется, не было 
в СССР. Советский Союз как государство долгое время вообще не участвовал в со-
здании международной системы охраны культурного достояния. Парадоксом здесь 
является то, что упомянутая система строилась на основе правовых инициатив именно 
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российской школы международного гуманитарного пра-
ва, основные представители которой на рубеже XIX-XX 
вв. трудились в Петербургском университете. В тексте 
Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в 
случае вооружённого конфликта, принятой в 1954 г. боль-
шинством стран мира, содержится прямое указание на то, 
что руководством для её принятия являлись принципы 
защиты культурных ценностей во время войны, установ-
ленные на гаагских конференциях мира 1899 и 1907 гг. и в 
Пакте Рериха 1935 г. Как известно, фактическим автором 
программы Первой Гаагской конференции мира, созван-
ной в 1899 г. по инициативе России и положившей начало 
процессу разоружения и установлению правил ведения 
войны, был профессор нашего Университета Фёдор Фё-
дорович Мартенс. Он и его ученики активно участвовали 
в разработке основных соглашений и Второй Гаагской 

конференции мира 1907 г. Николай Константинович, будучи студентом юридического 
факультета, в своё время прослушал курс его лекций по международному праву. Поэ-
тому рериховская концепция Культуры, Пакт Рериха как её международно-правовое 
приложение, весь комплекс идей и проект Всемирной Лиги Культуры в наше время 
справедливо воспринимаются как закономерное продолжение университетской, 
петербургской традиции.

* * *

Санкт-Петербург является одним из крупнейших центров наследия семьи Рерихов 
в мире. Его частные собрания, музеи, архивы содержат тысячи документов, сотни худо-
жественных произведений, предметы обстановки и быта и многое другое, образуя таким 
образом материальную составляющую «рериховского пространства» Петербурга.

Центром этого пространства может стать Музей-институт семьи Рерихов, необ-
ходимую основу которого заложил ещё Ю.Н. Рерих более сорока лет тому назад. 
Создание Рериховского музея — это и долг перед памятью и историей, и насущная 
необходимость культурной жизни нашего города. Как уже говорилось выше, ядром 
Музея-института явится Мемориальное собрание С.С. Митусова как воплощение 
линии духовной преемственности и основа музейного собрания.

Санкт-Петербургским государственным университетом в сотрудничестве со 
специально созданным Международным благотворительным фондом «Рериховское 
наследие» разработан проект Музея-института семьи Рерихов как мемориально-
художественного, научно-образовательного и информационного комплекса. Основу 
его концепции составляют:

• идеи духовного единства людей, их внутренней устремлённости к усовершен-
ствованию и творчеству, к Знанию, Красоте и Культуре;

• идеи союза всех родов творчества и культурного синтеза;
• идеи ответственности человека за своё творческое призвание и общее  благо.

Знак Музея-института 
семьи Рерихов, выполнен-
ный на основе подлинного 

рисунка 
Н.К. Рериха из МСССМ
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Проект поддержан Администрацией города, включен в Программу подготовки празд-
нования 300-летия Санкт-Петербурга и представлен на двух выставках-презентациях 
Комитета-300: 7-9 февраля 2001 г. в Москве и 24-27 мая 2001 г. в Петербурге.

11 мая 2001 г. в соответствии с решением, принятым 5 февраля 2001 г. на совещании 
в Комитете по культуре, состоялась регистрация Музея-института семьи Рерихов как 
негосударственного некоммерческого учреждения культуры. Учредителем выступил 
Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие». Решение вопро-
сов организационного и финансового обеспечения и поддержки текущей деятельности 
Музея-института также возложены на него.

В настоящее время Людмилой Степановной Митусовой уже оформлена передача 
большей части фамильного собрания Музею-институту. Владельцы нескольких 
частных коллекций выразили готовность передать организуемому музею художе-
ственные произведения и другие экспонаты. В частности, известный коллекционер, 
режиссёр и культуролог В.В. Петров уже передал Музею-институту несколько 
произведений для экспозиции подлинников Н.К. Рериха и других художников — 
современников Рерихов.

На базе помещений Рериховского центра Университета и Фонда «Рериховское 
наследие» ведётся разработка научной и экспозиционной программ Музея-инсти-
тута, его филиалов и автономных лабораторий. Примером этому может служить и 
настоящая конференция. Идёт непростой организационный период.

Поддержку Музею-институту оказывают:
• Санкт-Петербургский государственный университет;
• Государственный Эрмитаж;
• Отделение истории РАН;
• Санкт-Петербургский научный центр РАН;
• Сибирское отделение РАН;
• Российский институт истории искусств РАН в Санкт-Петербурге;
• Институт истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге;
• Институт востоковедения РАН и его филиал в Санкт-Петербурге;
• Всероссийское Палеонтологическое общество;
• Русское Географическое общество;
• Государственный Русский музей;
• Государственный Музей Востока;
• Художественное училище имени Николая Рериха в Санкт-Петербурге;
• Выставочное объединение РЕСТЭК;
• Музей Николая Рериха в Нью-Йорке;

А.А. БОНДАРЕНКО

* На момент выхода этой книги в свет состояние вопроса таково. Получено предложение КУГИ 
о выделении Музею-институту здания на 18-й линии Васильевского острова, д. 1. Налажено 
сотрудничество с Законодательным собранием Санкт-Петербурга, в том числе с Постоянной 
комиссией по культуре во главе с депутатом Л.П. Романковым. Из аппарата Полномочного 
представителя Президента России в Северо-западном Федеральном округе получено письмо об 
однозначной поддержке данного проекта. Активную поддержку выразили вице-премь ер Прави-
тельства Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и Федеральное Министер-
ство Культуры. В настоящий момент готовится оформление коллекций Музея-института в 
негосударственную часть Музейного фонда России (Ред.).
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• Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре;
• Международный фонд «Восточный союз» и культурно-просветительские ор-

ганизации Вологодской области;
• Международный центр духовной культуры в Самаре;
• Тверской региональный центр духовной культуры;
• Санкт-Петербургское отделение Международной Лиги защиты культуры;
• Сибирское Рериховское общество;
• Одесский Комитет Пакта Культуры и Мира имени Николая Рериха;
• Латвийское Рериховское общество;
• Общество Николая Рериха Литвы;
• другие научные, образовательные, культурно-просветительские и общественные 

организации и отдельные граждане.
Вопрос выделения здания для Музея-института в настоящее время прорабаты-

вается в Комитете по управлению городским имуществом. Несмотря на известную 
сложность, здесь обнадёживает понимание вопроса и однозначная поддержка, вы-
сказанные Губернатором и Комитетами Администрации Петербурга. Благосклонное 
внимание к этому вопросу проявила и Администрация Президента. Мы надеемся, 
что проект будет успешно реализован в рамках Программы «300-летие Петербурга», 
и к юбилею города первые посетители смогут увидеть экспозиции нового Дома Муз*.

Музей-институт семьи Рерихов должен занять достойное место в пространстве 
Санкт-Петербурга. С появлением такого Музея в культурной столице России, городе 
знания и красоты, не только будет восстановлена историческая справедливость, но и 
создадутся новые возможности для продолжения той широкомасштабной деятель-
ности, символом и основой которой стали Знамя Мира и Пакт Рериха.

1 Ким В. Видимая часть айсберга (универсанты — деятели искусства и культуры) // Санкт-
Петербургский университет. № 4. 25 февраля 1993. Перепечатано: Там же. № 16 (3449).       1 
сентября 1997; Мельников В.Л. Николай Рерих и Императорское Русское Археологическое 
Общество // Там же. № 3 (3437). 10 февраля 1997; Бондаренко А.А., Мельников В.Л. Н.К. Рерих 
и Санкт-Петербургский университет // Там же. № 11-12 (3478-3479). 6 мая 1998; Бондаренко 
А.А. Слово к 100-летию окончания Н.К. Рерихом Санкт-Петербургского университета // 
Петербургский Рериховский сборник. Вып. I. СПб., 1998; Мельников В.Л. Н.К. Рерих и Санкт-
Петербургская палеоэтнологическая школа // Там же; Из неопубликованной переписки 
Н.К. Рериха с петербургскими учеными. Подготовка текста и примечания В.Л. Мельникова 
// Там же; Лихтман М.М. Николай Рерих и наука. Перевод Ю.Ю.Будниковой // Там же; 
Документы из архива Восточной комиссии Всесоюзного Географического общества. Ленин-
град, 1958—1960. Подготовка текста и примечания В.Л. Мельникова // Там же; Тихонов И.Л., 
Швембергер С.В. Творческое наследие Н.К. Рериха и перспективы развития художественной 
жизни в Санкт-Петербургском университете // Там же; Юсупов Р.М. Нет современного обра-
зования — не будет сильной независимой России // Образование и бизнес. № 1 (1). Ноябрь 
1998; Рябинин Е.А. Н.К. Рерих и Императорская Археологическая комиссия // Петербургский 
Рериховский сборник. Вып. II-III. Самара, 1999; Мельников В.Л. О культурологических идеях 
Н.К. Рериха (По материалам Императорской Археологической комиссии) // Там же; Иванов 
С., Захаров И. Не выбрасывайте Рериха с парохода современности // Санкт-Петербургский 
университет. № 25 (3521). 3 декабря 1999; Бондаренко А.А., Мельников В.Л. О «Петербургском 
Рериховском сборнике» // Там же. № 7 (3530). 31 марта 2000; Я хочу жить в стране культуры 
// Там же. № 13 (3536).           18 мая 2000; «Н.К. Рерих: из сердца Петербурга в сердце Азии» 
// Там же. № 30 (3553). 13 декабря 2000; Мельников В.Л. Из опыта преподавания спецкурсов 
«Синтез искусств в культуре Серебряного века» и «Н.К. Рерих и мировая культура» // Синтез 
Познавательного и Прекрасного в образовании: Материалы научно-практической педагоги-
ческой конференции. СПб., 2001; Ендольцев Ю.А. Где быть музею? // Санкт-Петербургский 
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университет. № 17 (3570). 7 июня 2001; Бон-
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ

В.Л. Мельников. 22 ноября 2000 г.
Снимок «TV-6»
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Н.Я. Олесич:
— Слово для выступления предоставля-
ется заместителю директора Музея-института 
семьи Рерихов по научной работе Владимиру 
Леонидовичу Мельникову.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ

МЕМОРИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
С.С. МИТУСОВА

КАК ОСНОВА МУЗЕЙНОГО 
СОБРАНИЯ

МУЗЕЯ-ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
РЕРИХОВ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сегодня многие говорили об основах на-
шего долгожданного дела — Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. Но 
прежде чем рассказать об экспонатах и экспозициях нового учреждения культуры, я 
бы хотел сказать ещё несколько слов о самой дорогой и священной для нас «основе» 
— нашей вдохновительнице, хранителе наследия и именно основателе Музея-инсти-
тута Людмиле Степановне Митусовой. Без неё, без её многолетней самоотверженной 
работы по сохранению рериховского наследия вряд ли возможно было бы сегодня 
собраться нам для проведения конференции с такой темой. Мне очень хочется сказать 
это именно сейчас, когда она может услышать от нас все слова благодарности и любви 
в свой адрес. Спасибо, Вам, дорогая Людмила Степановна!

Можно ещё много слов сказать о той роли, я бы даже сказал сильнее — о той тяже-
лейшей ноше, что выпала на долю Людмилы Степановны в течение всего XX века. Но 
пусть лучше об этом скажут сами Рерихи и их ближайшие сподвижники. Мы подобрали 
несколько примеров из их наследия, касающихся Людмилы Степановны и её семьи. Для 
страстного, увлечённого исследователя они лучше многих современных слов обнажат уже 
выраженные сегодня возвышенные идеи, светлые мысли и искренние чувства.

Документы, обнаруженные недавно в архивах Музея Николая Рериха в Нью-
Йорке и Международного центра Рерихов в Москве, свидетельствуют о глубочайшем 
духовном родстве Рерихов и Митусовых. Трудно даже представить, что это оказалось 
возможным: Людмила Степановна как бы получила ответ на свои мысленные и пись-
менные посылки спустя 50-60-70 лет! Именно так воспринимаются многие слова Еле-
ны Ивановны, Николая Константиновича, Юрия Николаевича и других, записанные 
ими после получения вестей от Зюмы (Зюмой в клане Рерихов-Митусовых называли 
Людмилу Степановну, до сих пор её так зовут близкие друзья). До последнего времени 
Людмила Степановна думала, что никаких свидетельств этого высокого общения не 
осталось, всё поглотило время: голодные 1920-е, страшные 1930-е, роковые 1940-е, 

С.С. Митусов и Е.Ф. Митусова
с дочерью Златой. Бологое, 1908 г.

Оригинал в МСССМ
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одинокие 1950-е... Но не всё кануло в Лету! Кое-что по Высшему Промыслу мы можем 
восстановить, собрать, прочитать и постараться понять1.

1. С.С. Митусов — Н.К. Рериху и Е.И. Рерих. Петроград. 8 апреля 1922
Дорогие Антиподы!
Очень благодарю Вас за весть. Трудно Тебе представить, Николай Константинович, 

какую радость принесла нам коротенькая Твоя записка. Очень хотелось бы знать о Вас 
о всех поподробнее. Если не затруднит Тебя или Лялю2, то доставьте нам удовольствие 
и пришлите фотографии с Юрика и Светы3. Очень это хорошо, что Ты написал мне, 
Николай Константинович, а то я думал, что Ты совсем забыл обо мне. О себе могу 
сказать, что ни мор, ни глад, ни холод, ни трус, ни разорение меня доконать не смогли. 
Правда, в борьбе со всеми этими чудами я лишился многого <...>. Всё же не унываю, 
прыгаю, работаю. Во многих ролях приходилось выступать в течение революции. <...>

Представляю Твоей фантазии кое-что дополнить, например: сколько раз я был в 
очень затруднительном положении и если и выходил с честью из него, то не без Твоей 
помощи: многому я у Тебя научился самым незаметным образом, и только теперь ясно 
вижу я результаты Твоего влияния на меня. Несказанно, несказанно благодарен я Тебе 
за это. Военная служба тоже помогла. Всё сложилось мудро.

Домашние мои обстоятельства много хуже. <...> Но самое больное моё место это 
ребята4. Ни физического здоровья вследствие ненормального питания, ни должного 
образования и правильного воспитания я не в состоянии им дать. А между тем, Злате 
уже 13 лет и девочка она очень способная и к языкам, и к музыке, и к рисованию, а 
учиться чему-нибудь систематично нет возможности. Все силы семьи направлены к 
тому, чтобы накормить. Нет слов для выражения моей скорби. Зюма далеко не такая 
способная. Всё ей даётся с большим трудом, в особенности математика. Зато она 
отличается добросовестностью и питает трогательное уважение ко всем своим учи-
тельницам в гимназии. Танюшка — просто голодный общипанный рябчик, который 
только и думает о том, как бы ей чего-нибудь вкусного съесть. <...>

Помнят ли меня племянники? Не думаю, чтобы они вспоминали своего дядю с 
большим уважением и особливым почтением, да дядя на это и не претендует и сам 
готов склониться перед молодыми учёными, всё же на некоторое тёплое чувство он 
рассчитывает иметь право. Но я, право, не знаю, как говорить со своими племянниками. 
Ведь они стали совсем другие, а я говорю с теми, с маленькими. Вот если бы каждый 
из них написал мне по строчке (я-то ведь тот же), я сразу заговорил бы так, что и они 
удивились бы и увидели, что дядя их не только способен козьи конфетки кушать.

Ещё раз благодарю за память. Я лично часто думаю о Вас. Ляля мне очень часто 
снилась. И во сне являлась то строгой, то ласковой. Все мы Вас крепко целуем и ждём 
от Вас подробных известий. Ваш Стёпа.

Автограф. Фрагменты. Архив NRM. Текст написан чернилами. Ксерокопия предоставлена      В.А. 
Росовым. Частично опубликовано: Мельников В.Л. Наследие семьи Рерих в Мемориальном 
Собрании С.С. Митусова в Петербурге // На Восходе. № 12 (92). Новосибирск, 2001. С. 27.

2. С.С. Митусов — Н.К. Рериху и Е.И. Рерих. Петроград. 7 октября 1922
Дорогие Николай Константинович и Ляля.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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Письмо Ваше от 31 августа меня потрясло. Как Вас бла-
годарить, не знаю. При чтении Ваших писем мы с женой 
сильно были взволнованы. И этот трогательный и столь 
существенный доллар. Спасибо Вам, дорогие. Чем и когда 
сумею отблагодарить Вас? Должно быть, никогда и ничем. 
А на следующий день получил и «Цветы Мории»5. Как хо-
рошо, как просто, какое всё родное и мне понятное. Когда 
читал, словно, с Тобой, дорогой Николай Константинович, 
беседовал наяву.

Вспоминается самое далёкое: первое наше знакомство6. 
Разве непонятно теперь, что я сразу почувствовал Тебя близ-
ким. Ведь и Ляля понимала тогда, что по отношению к Тебе 
я ей во всём сочувствовал бы. Потом привыкли друг к другу, 
и многое заслоняло. Ведь много было всего. Были влияния 
и прямо враждебные, а большею частью просто что-нибудь 
отвлекало. И теперь Вы, далёкие, быть может, ближе мне, чем 
когда-либо. И жалко, так жалко того времени, когда были 
вместе. И мог я тогда приятное слово сказать и не сказал, 
мог лишний раз услужить и не услужил. Прости, что пишу 
не очень ясно, но хочется дать Тебе хоть намёк на то, что 

чувствую настолько глубоко, насколько умею. Дорогие мои, терпение: ещё немного 
лирики, а потом к делу. Воспоминания нашей жизни наводняют меня. Каждый мел-
кий факт приобретает теперь большое значение. Сколько ошибок, сколько ошибок. 
И какие они ясные теперь, выпуклые. Благодаря им я теперь в трудное время почти 
безоружен. Да, безоружен и одинок. Кроме Вас, у меня никого.

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Текст написан чернилами. Ксерокопия предоставлена 
В.А. Росовым.

3. С.С. Митусов — Н.К. Рериху и Е.И. Рерих. Петроград. 5 января 1923
Дорогие Николай Константинович и Ляля. Получил от Вас 2 письма с вложением 

1-го доллара в каждом. Очень и очень благодарю Вас от себя и от всей моей семьи. В 
глазах детей моих Вы сказочные лица. Это понятно. Но и для меня облик Ваш самым 
коварным и неуловимым образом меняется. Я, право, не знаю, такие ли Вы, какими 
мне кажетесь, но представление о Вас как-то отрывается от всего реального. Право, 
пахнет сказкой. О том чудесном, что совершается там с Вами, предчувствую, и мыслю 
об этом почти конкретно (может быть, и неправильно говорю: «почти», потому что 
сам боюсь сознаться себе в том, что предполагаю). <...>

Когда я Вам пишу, мне всегда становится грустно: ведь я Вас никогда, никогда не 
увижу7. Столько хорошего, столько ласкового хочется написать Вам. Как это трудно. 
Когда видишься, один взгляд или жест, одно рукопожатье — и всё, как на ладони. А 
тут пиши хоть 20 страниц, а уверенности, что действительно понят, нет. Если бы Вы 
только знали, как хочется видеть Вас. Ну, да пусть свершиться то, чему не миновать. 
Да Будет Воля Его!..

Ещё раз благодарю Вас за помощь. Целую крепко всех Вас. Ваш Стёпа.

Е.И. Рерих
Знак Махатмы Мории

16 декабря 1922 г.
Оригинал в библиотеке 

Амхерст-колледжа
(Массачусетс, США)
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Автограф. Фрагменты. Архив NRM. Текст написан чернилами. Ксерокопия предоставлена 
В.А. Росовым.

4. Е.Ф. Митусова — Е.И. Рерих. Петроград. 20 января 1923
Как много Вы сделали для нас, дорогая Елена Ивановна, Вашими посылками! И я 

так часто благословляю Вас и Николая Константиновича, и так благодарю Бога за Ваше 
сердечное отношение к Стёпе. Как глубоко я Вам благодарна! Мои дети не голодают, 
не останавливаются у булочных, чтобы понюхать, как оттуда вкусно пахнет! (У Стёпы 
с весны не было ни одного обморока). Ваши посылки дали возможность и им питаться 
сытно и вкусно. Стёпа и Злата из посылок больше всего ценят жир, Зюма — молоко, а 
Таня прямо-таки набрасывается на сахар. Мука же для всех самое важное. <...>

В этом году жизнь наша более налажена и как-то веселее, светлее. Дети больше за-
нимаются: они для своих лет очень отстали, и теперь приходится усиленно подгонять.

Передайте, пожалуйста, Николаю Константиновичу мой сердечный привет и мою 
искреннюю благодарность. Целую Вас и Светика, желаю всего доброго. Е. Митусова.

Автограф. Фрагменты. Архив NRM. Текст написан чернилами. Ксерокопия предоставлена 
Аидой Тульской.

5. С.С. Митусов — Н.К. Рериху и Е.И. Рерих. 
Петроград. Осень 1923

Поистине: «Большому кораблю большое и плавание». Вы поплывёте в Индию. 
Вспомните меня, когда увидите что-нибудь, что особенно понравилось бы мне. <...> 
Дети мечтают, что Вы пришлёте нам из Индии факира, который... тут фантазия са-
мая необузданная. Ну, целую Вас всех крепко. Светика и Юрика тоже. Плывите, да 
совершится всё предначертанное. Привет от всех наших. Стёпа.

Автограф. Фрагменты. Архив Музея-института семьи Рерихов, 
фонд МСССМ. Текст написан чернилами. Опубликовано: Ре-
риховский вестник. № 2. Л. — Извара, 1991. С. 29.

6. Н.К. Рерих — В.А. Шибаеву8. 23 октября 1923
Посылаю 100 долларов — будьте добры, переведите их через Москву Степану Ми-

тусову, Большая Болотная 6, кв. 7, Петербург. <...> Имя Митусова — Кай9. Имейте в 
виду, что Митусову будет послано четыре Знака10.

Автограф. Фрагменты. Архив Латвийского Рериховского общества. Ксерокопия в МСССМ.

7. Н.К. Рерих — В.А. Шибаеву. Начало ноября 1923
Родной Яруя, перешлите это письмо Каю (отдельно от прочего)11. Прекрасно идём. 

Море Индийское, как озеро. <...> Ещё раз напишите моему брату12 и Каю, прося их 
писать по-прежнему [адресу] до июня 1925, ибо потом будет труднее сообщаться.

Автограф. Фрагменты. Архив Латвийского Рериховского общества. Ксерокопия в МСССМ.

8. Н.К. Рерих — В.А. Шибаеву. 12 ноября 1923
Посылаем Вам 4 Знака для С. Митусова. Учитель указал послать их ему через 20 

месяцев от сего дня. Тогда ему и перешлёте их бережно, предварительно списавшись 
с ним. Кстати, запросите его, получил ли он письмо через Вас?

 В.Л. МЕЛЬНИКОВ



64 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 09.10.2001

Автограф. Фрагмент. Архив Латвийского Рериховского общества. Ксерокопия в МСССМ.

9. Е.И. Рерих — В.А. Шибаеву. 28 сентября 1924
Родной Яруя, перешлите, пожалуйста, вложенное письмо по назначению13. Хоро-

шо не помню адреса — кажется, Большая Болотная 6. Если нужно, вложите в новый 
конверт. Писать, кажется, необходимо «Ленинград». <...>

Юрий очень просит Вас ещё постучаться куда следует относительно монгольских 
книг — ему они совершенно необходимы — попробуйте сделать это через Митусова, 
вложив необходимые деньги, которые я немедленно перешлю Вам, или ещё лучше, 
Николай Константинович передаст при встрече. Спишитесь с Митусовым, запросите, 
что это будет стоить, и пошлите нужную сумму до прибытия книг, ибо у него лишних 
денег не имеется. Относитесь к нему любовно, ибо он большая хорошая душа, письмо 
его вызвало немало радостных слёз. Из всех моих родных он наиболее близок по духу.

Автограф. Фрагменты. Архив Международного центра Рерихов, кол. Ф-1, оп. 1, № 9212.
Текст написан чернилами. Ксерокопия предоставлена Т.О. Книжник. Опубликовано 
полностью: Рерих Е.И. Письма: Том I: 1919—1933. М., 1999. С. 35-37.

10. С.С. Митусов — Л.С. Митусовой. Хибиногорск14. 10 ноября 1932
Я не получаю писем от Елены Ивановны. Я же написал ей два письма. Узнай, 

пожалуйста, получила ли она хоть одно из них.

Автограф. Фрагмент. Архив Музея-института семьи 
Рерихов, фонд МСССМ. 
Текст написан карандашом.

11. Ю.Н. Рерих — З.Г. Лихтман15. Наггар, Кулу, 
Пенджаб, Индия. 4 января 1933

Рады были слышать о Степане Степановиче. 
Но причём тут Кольский полуостров? Очень 
прошу разузнать, дошли ли деньги.

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в 
Нью-Йорк. Текст написан чернилами. Ксерокопия 
предоставлена Ю.Е. Родичевым.

12. С.С. Митусов — семье. Хибиногорск. 25 
января 1933

Погода чудесная: мороз –12° (по Цельсию и ни ветринки, ясно, солнышко, а горы 
неисчерпаемы в своём феерическом разнообразии. Нет слов передать глубину чувств, 
вызываемых чудом их красочного языка. Это — легенда о радости и любви, которых 
мы лишены <...>. Это — истинная мудрость, изрекаемая цветом. Это — настоятельное 
требование, приказ любить, творить и идти, не останавливаясь (затыкая иногда нос), 
и петь, петь, петь. Петь о мышах и героях, о героях прошлых лет, настоящих и буду-
щих, о тех, которые одиноко шли, выполняя веления гор, и страдали лишь оттого, что 
никто не мог разделить их радости. Говорить друг с другом только о «горах». Слагать 
стихи в честь героев. Радоваться всякому, кто идёт, кто взял только посох. Провожать, 
встречать, махать платками, искать глазами на высотах, ждать первого луча, первого 

З.Г. Лихтман на Алтае
1926 г. Фото из NRM
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сигнала, первой радости. Думать о рае, где только одни герои, маленькие-маленькие и 
большие-громадные, но герои. Мартышки и мышки тоже в раю. Они очень нарядные 
и довольные, но ничего не понимают, и герои их кормят из рук, любят их, играют с 
ними. Там ангелы совсем как у Чурляниса — такие же. Но там есть то, чего мы боимся 
и стараемся не понимать, потому что, потому что нам кажется, что там холодно. Мы 
глупые, потому что не думаем о том, что ми-мажорное трезвучие температуры не 
имеет. Горы велят, чтобы радость воссоздания их легенд сопутствовала нам вне всяких 
условностей всегда, была бы неразлучна с нами, и тогда не останется места у нас, где 
бы вши могли развестись.

Автограф. Фрагменты. Архив Музея-института семьи Рерихов, фонд МСССМ. 
Текст написан чернилами.

13. Ю.Н. Рерих — З.Г. Лихтман. Нагар, Кулу, Пенджаб, Индия. 2 марта 1933
Надеюсь, семья Степана Степановича получила деньги или посылку. Как здоровье 

Степана Степановича?

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в Нью-Йорк. Текст написан чернилами. Ксе-
рокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

14. Е.И. Рерих — американским сотрудникам. Урус-
вати. 13 декабря 1933

Хочу просить Зиночку16 пореже писать Зюме, 
чтобы не утяжелить её судьбу. Замечателен разгром 
картин Николая Константиновича, о котором она 
пишет. Это совпадает с тем, что мы недавно прочли 
в американском «Literary Digest» о гонениях на бур-
жуазное искусство. По плану некоего г-на Шевтика, 
всё искусство, не отвечающее марксистским идеям, 
должно быть изъято из всех музеев как вредное и заме-
нено теми коммунистическими шедеврами, о которых 
с таким справедливым возмущением писала Зюма. Ну 
что же! Почётнее быть изъятым вместе с Рафаэлем, 
нежели висеть с современными перлами!

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в Нью-Йорк. 
Публикуется по изданию: 
Рерих Е.И. Письма в Америку. Т. I. М, 1996. С. 91.

15. Л.С. Митусова — З.Г. Лихтман. Ленинград. 17 
января 1934

Глубокоуважаемая Зинаида Григорьевна, давно очень не писала Вам. <...> Сейчас 
получила работу — расписывать занавеси в детском доме. Сначала взялась за эту работу 
с интересом. Сделала несколько эскизов. Параллельно со мной эскизы представляла 
одна художница. Мои эскизы нашли слишком серьёзными для детского дома, и мне 
придётся работать по эскизам художницы Волковой. И работа для меня эта стала в 
тягость. Но лишь потому, Зинаида Григорьевна, что мне кажется, что мы с художницей 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ

Злата Митусова дома
На стене висят работы 

Н.К. Рериха
Фото середины 1930-х гг. 

из МСССМ
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Волковой ничего не вводим в детский дом художественного, а скорей, напротив, делаем 
лёгкие дешёвые украшения...

Скоро в Ленинград окончательно вернутся папа и мама. Это меня очень утешает.
Зинаида Григорьевна, получили ли Вы письмо, в котором я пересылала Вам письмо 

от папы и второе письмо, в котором были вложены две или три фотографии Хибино-
горска. Послала я Вам эти письма, если не ошибаюсь, в октябре месяце. Может быть, 
они затерялись. <...>

С искренним и горячим приветом уважающая и любящая Вас Зюма.

Автограф. Фрагменты. Архив NRM. Письмо послано на адрес: 310 Riverside Drive, New York, 
USA. Текст написан чернилами. Ксерокопия предоставлена В.А. Росовым.

16. Н.К. Рерих — З.Г. Лихтман, Френсис Грант17 и М.М. Лихтману18. 29 ноября 1935
Пусть Радна19 напишет Злате Митусовой и спросит её, какие мои новые картины 

приобщены в их Музее Русского Искусства20. Только что читали в парижской газете о 
дополнении моими картинами. Пусть Злата напишет, какие именно картины, сколько 
и как именно они выставлены.

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Письмо № 8. Адресовано американским сотрудникам в 
Нью-Йорк. Текст напечатан на машинке, отдельные вставки написаны чернилами. 
Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

17. Ю.Н. Рерих — З.Г. Лихтман. Наггар, Кулу, Пенджаб, Индия. 10 декабря 1935
Новые, новые подымут стяг и донесут его до суждённого! В газетах прочёл, что в 

Петербурге открылся в Русском Музее новый отдел живописи XIX — XX столетий, 
среди которого много картин Николая Константиновича. Не напишите ли Зюме, что 
именно и как выставлено.

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в Нью-Йорк. Текст написан чернилами. Ксе-
рокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

18. З.С. Митусова — З.Г. Лихтман. Ленинград. 10 февраля 1936
Зюма с мужем живёт вместе с нами. Он в этом году кончает школу при Академии 

художеств, а Зюма оттуда ушла. Не знаю, временно или же вернётся обратно. Вообще, о 
себе Зюма Вам напишет подробно сама. Слава (Ростислав)21 — её муж — имеет склон-
ность к графике, а потому не знаю, будет ли он поступать в Академию в Ленинграде, 
или же поедет в Москву, где есть специальное графическое отделение. Он ещё очень 
молод — ему всего 24 года, но по характеру это уже вполне сложившийся человек.

О выставке в Русском музее мне Зюма пообещала, что напишет Вам завтра же всё 
подробно. Она, я знаю, сделает это гораздо лучше меня. Это её дело. <...>

Папа сейчас занят во многих местах, т. к. у нас сейчас музыкальное образование 
получают и в школах, и в технических учебных заведениях, и в Университете. Языки 
(английский, немецкий) изучаются всеми специалистами и студентами. У нас образо-
валось много вечерних курсов, так что всякий служащий и рабочий может развивать 
свои художественные способности. Очень приятно узнать, что у Вас так расширяется 
школа, и занятиями искусством охватываются молодые, новые люди. У нас в этом смы-
сле тоже сделано порядочно, так как молодёжь разных технических специальностей и 
отраслей соприкасается также и с искусством и имеет возможность совершенствовать 
и технику, и свои художественные склонности.
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Из нас троих моя младшая сестра22 сейчас не имеет этой возможности, т. к. сильно 
загружена работой на службе и на ученье.

Очень, очень благодарю Вас, дорогая Зинаида Григорьевна, за Ваше внимание и со-
чувствие. Шлю Вам наилучшие пожелания и свои приветы Вам и Морису Моисеевичу.

Ваша Злата.

Автограф. Фрагменты. Архив NRM. Текст написан чернилами. Ксерокопия предоставлена 
В.А. Росовым.

19. Ю.Н. Рерих — З.Г. Лихтман. Наггар, Кулу, Пенджаб, Индия. 3 марта 1936
Написали ли Зюме?23 Важно узнать о новом отделе Музея и о картинах Николая 

Константиновича, которые там помещены. Сколько их и как выставлены?

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в Нью-Йорк. Текст написан чернилами. Ксе-
рокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

20. Н.К. Рерих и Е.И. Рерих — З.Г. Лихтман, К. Кэмпбелл-Стиббе24, Ф. Грант и  
      М.М. Лихтману. 4 и 14 июня 1936

Если Зюма не ответила, то просим коротенькой запиской запросить Злату. <...>
Что [ответят] Злата и Зюма — очень важно. Имеем добрые знаки.

Автографы. Фрагменты. Архив NRM. Письма № 71 и 74. Адресованы американским сотруд-
никам в Нью-Йорк. Тексты напечатаны на машинке, отдельные вставки написаны чернилами. 
Ксерокопии предоставлены Ю.Е. Родичевым.

21. Ю.Н. Рерих — З.Г. Лихтман. Наггар, Кулу, Пенджаб, Индия. 12 октября 1936
Удалось достать путеводители по СПб. и дворцам Царского Села издания 1936 г., 

из них видно, что картины Николая Константиновича имеются как в Русском Музее 
(бывший Музей Александра III), так и в Александровском дворце в Царском Селе, т. 
е. там же, где они были и в прошлом. К сожалению, путеводители составлены крайне 
кратко, и трудно по ним установить число выставленных картин. Отсутствие ответа 
от Зюмы, быть может, объясняется суровыми правилами цензуры, которая при на-
стоящей «чистке» ещё более строга.

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в Нью-Йорк. Текст написан чернилами. Ксе-
рокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

22. З.Г. Лихтман — Ю.Н. Рериху. Нью-Йорк. 2 ноября 1936
Я вполне понимаю молчание Зюмы и поэтому больше не тревожу её — писала 

ей пару раз, но ответа не получила. Также не получила ответа от Смирнова25, хотя и 
написала ему заказное письмо, но и его не получила обратно.

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в Нью-Йорк. Текст напечатан на машинке. 
Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

23. Н.К. Рерих — американским сотрудникам. Наггар, Кулу. 1 декабря 1946
Родные наши,
Печально письмо Ваше от 20.XI.46. В каждой строке — печаль. Да и как иначе, 

когда и внешние, и внутренние обстоятельства так тяжки. Из семьи Митусовых из 
семи человек в 1942-м осталось всего двое. А ведь не исключение такая гибель. Уже 
не увидаться здесь с нашим милым Стёпою.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в Нью-Йорк. Публикуется по изданию: 
Рерих Н.К. Письма в Америку. М, 1998. С. 671.

24. Н.К. Рерих — Зинаиде Григорьевне и Дедлею Фосдикам. 
       Наггар, Кулу. 17 ноября 1947

Видно, Зюме трудно живётся. Не было ли ещё каких подробностей о их быте? Как 
долго шли к ней Ваши письма — ведь посылка была бесконечно в пути!

Лист дневника «Родные наши» — последний очерк в жизни Н.К. Рериха. Фрагмент. 
Публикуется по изданию: Рерих Н.К. Листы дневника. Т. III. М, 1996. С. 585.

25. Е.И. Рерих — американским сотрудникам. Кхандала. 10 августа 1948
Напишите, пожалуйста, Зюме, что мы надеемся скоро повидать их. Очень стре-

мимся на Родину. И прошу родную Зиночку послать им посылку от меня, из моего 
маленького фонда. Мне стыдно, что я утруждаю Вас и денежными расходами, но 
мне пришлось согласиться на посылку 100 книг «Основы буддизма» в Maha Boddhi 
Society, и я просила Катрин устроить эту посылку и заимствовать необходимую сумму 
из моего фонда у Вас. Надеюсь, что отправка пароходом не превысит 35 долларов. 
Очень прошу Зиночку прислать мне адрес Зюмы Митусовой.

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Адресовано в Нью-Йорк. Публикуется по изданию: 
Рерих Е.И. Письма в Америку. Т. III. М, 1996. С. 65.

26. Ю.Н. Рерих — Л.С. и Т.С. Митусовым. Москва. 10 июля 1959
Спасибо Зюме за письмо. Краткость моих посланий объясняется лишь чрезмерной 

занятостью, которая не оставляет свободного времени. Конец года со всеми отчётами, а 
20-го открывается большая выставка картин Николая Константиновича в Третьяковс-
кой галерее. Вот и бегаешь, забывши о малокровии и других обстоятельствах. До конца 
июля всё будет идти повышенным темпом. Игорь Васильевич [Сахаров] говорил, что у 
вас всё благополучно. Планы Музея в Ленинграде не оставлены. Большинство теперь за 
Мемориальный Музей в бывшей квартире на Мойке 83. Видимо, так и будет.

Автограф. Фрагмент. Архив Музея-института семьи Рерихов, фонд МСССМ. Адресовано в 
Ленинград. Текст написан чернилами. Частично опубликовано: 
Петербургский Рериховский сборник. Вып. I. СПб., 1998. С. 373.

27. С.Н. Рерих — Л.С. и Т.С. Митусовым. Бангалор, Индия. 1 января 1965
Дорогие Зюма и Таня, очень были рады получить Зюмино письмо. Сегодня первое 

число и именно сегодня я шлю вам свои лучшие мысли и желаю всего, всего самого 
светлого. Да, надо опять скоро встретиться — как время летит!

Крепко, крепко обнимаю любящий вас Светик.
Пишите!

Автограф. Архив Музея-института семьи Рерихов, фонд МСССМ. 
Адресовано в Ленинград. Текст написан чернилами.

28. С.Н. Рерих — Л.С. Митусовой. Бангалор, Индия. 24 сентября 1978
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В знаменательный день столетия дяди Стёпы шлю 
тебе и Тане самые сердечные мысли. Память о лю-
бимом дяде всегда свежа и его светлый образ светит 
всем, кто его знал и любил. Крепко обнимаем. Светик.

Телеграмма. Архив Музея-института семьи Рерихов, фонд 
МСССМ. Адресована в Ленинград.

Конечно, при проектировании Музея-инсти-
тута семьи Рерихов мы имели в виду эти и другие 
материалы о семье Митусовых. В будущем их тоже 
необходимо учитывать, чтобы не потерять память о 
сподвижниках семьи Рерихов в Санкт-Петербурге, 
об их высоком самоотверженном поручении, о тех 
основах, которые передаёт нам Людмила Степановна 
Митусова. Об этом лучше может сказать сама Люд-
мила Степановна, но она не станет это афишировать, 
как-то подчёркивать, мы можем только в личном 
общении с ней что-то прочувствовать и понять.

Постоянная забота Рерихов, материальная по-
мощь, направленная на поддержание здоровья и быта 
семьи Митусовых позволили им выжить в самые 
трудные времена. Чудом Митусовы уцелели в годы 
репрессий. Когда стали сгущаться тучи,         С.С. 
Митусов вовремя догадался отправиться в «добро-
вольную ссылку», как он писал о своём пребывании 
на Кольском полуострове в 1932—1935 гг.

В результате были сохранена живая память о Ре-
рихах в их родном городе и особая, «петербургская», 
«ленинградская» часть их наследия, в настоящий 
момент уже переданная нашему Музею-институту. В 
самых общих чертах о структуре мемориально-худо-
жественного наследия семьи Рерихов в митусовском 
собрании можно сказать следующее26.

I. Мебель из квартиры Рерихов на Мойке 83. 
XVIII-XX вв. (15 предметов)

Пример. Книжный шкаф красного дерева в стиле 
ампир, на ножках, с четырьмя полками. Дверца на-
половину застеклена. Украшен золочёной резьбой в 
виде женских полуфигур и ступней ног. Филёнка на 
дверце инкрустирована чёрным деревом. Относится 
к XIX в. Размеры: 156×73×34 см. В 1950—1957 гг. 
реставрирован мастером Минкевичем. Находился 
в 1910-х гг. в детской комнате Юрия и Святослава 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ

Книжный шкаф Ю.Н. Рериха 
из собрания Музея-института 

семьи Рерихов. XIX в.
На горке шкафа стоит киот 

Е.И. Рерих. В настоящий 
момент в шкафу хранятся 

рукописи, фотографии и книги 
Рерихов

Н.К. Рерих и С.С. Митусов 
купаются в реке жизни

Фрагмент витража из собрания
Музея-института семьи Рери-

хов. 1910-е
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Рерихов. При посещении квартиры Митусовых в 
1958 г. Ю.Н. Рерих узнал его, погладил и сказал: 
«Вот и мой шкапик».

II. Живопись и графика XIX-XX вв. (48 пред-
метов)

Примеры. А) Картина из коллекции западно-
европейской живописи, собранной Н.К. Рерихом 
и Е.И. Рерих. Барбизонская школа. Относится к 
30-60-м гг. XIX в.;     B) Икона Святого Николая в 
серебряном окладе, принадлежавшая Е.И. Рерих. 
Относится к 80-м гг. XIX в.; C) Работы Н.К. Рериха 
1895—1943 гг. (18); D) Рисунки Б.К. Рериха 1903 г. 
(2); E) Рисунки Юрия Святослава Рерихов 1910-х 
гг. (19);                   F) Работы учеников Рисовальной 

школы ИОПХ (5). Относятся к 1913 и последующим годам; G) Альбом Е.Е. Лансере 
(?) с пейзажами, портретами и бытовыми зарисовками (Кавказский фронт, 1914—1915 
гг. 68 с. + 4 с. обложки); H) Акварель              М.А. Волошина. Коктебельский пейзаж. 
1917 г.

III. Прикладное искусство XIX-XX вв. (16 предметов)
Примеры. А) Киот со скульптурным изображением бодхисатвы, принадлежавший 

Е.И. Рерих. Китай, XIX в.; B) Образец рукоделия Е.И. Рерих — бювар-папка для бу-
маг и писем с вышивкой. 1900-е гг.; C) Керамические изделия учеников Рисовальной 
школы ИОПХ, выполненные в 1906—1917 гг. (7); D) Витражи, выполненные в 1910-х 
гг. в классе живописи по стеклу Рисовальной школы ИОПХ под руководством О.Н. 
Каратыгиной — «Н.К. Рерих и С.С. Митусов купаются в реке жизни» и «Средневе-
ковье»; E) Работа Ю.Н. Рериха — статуэтка «Дружок» (название авторское). Скуль-
птурное изображение сидящей собаки Рерихов из необожжённой серой глины. 1910-е.

IV. Посуда XIX-XX вв. (34 предмета)
Примеры. А) Предметы из столового сервиза. Делфт, XIX в.; B) Перечница-мель-

ница со стеклянным гранёным туловом, крышка и ножка — деревянные токарной 
работы. XIX в.

V. Личные вещи XIX-XX вв. (31 предмет)
Все личные вещи, за единственным исключением (украшение Е.И. Рерих в виде 

искусственной розы), переданы Л.С. Митусовой Ю.Н. Рерихом в конце 1950-х гг. 
после его возвращения на Родину. Относятся к периоду пребывания Рерихов в Индии 
в 1923—1957 гг.

Примеры. А) Одеяло экспедиционное, связанное из верблюжьей шерсти. Централь-
ная Азия,             1920-е гг.; B) Солнцезащитные очки Н.К. Рериха в футляре. 1920-е гг.; 
C) Подобные же очки в футляре, принадлежавшие Е.И. Рерих; D) Пишущая машинка 
Ю.Н. Рериха с русским дореформенным шрифтом. США, первая половина XX в.; E) 

Медальон Е.И. Рерих из собрания 
Музея-института семьи Рерихов
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Сумочка из вещей Е.И. Рерих. Индия, середина XX в.; F) Одежда и обувь Е.И. Рерих. 
XX в. (15 предметов); G) Украшения Е.И. Рерих XIX-XX вв.: индийские броши (3), 
украшение в виде ажурного сканого двустороннего медальона с большим овальным 
сердоликом в центре, двумя петлями для подвешивания и с двенадцатью гнёздами 
по обеим сторонам с бирюзой (частично утрачены), перстни (4), искусственная роза 
красного цвета с платья Е.И. Рерих.

VI. Отдельные предметы XIX-XX вв. (всего 14)
Примеры. А) Частица праха Ю.Н. Рериха, переданная С.Н. Рерихом Л.С. Ми-

тусовой в Москве в конце мая 1960 г. Находится в овальном медальоне из чёрного 
твёрдого материала, состоящем из двух склеенных половинок. Сверху медальон 
может подвешиваться за металлическое кольцо. Медальон находится в деревянном 
резном футляре, инкрустированном слоновой костью. Сверху футляр имеет толстое 
костяное навершие с отверстием для подвешивания. Закрывается футляр с помощью 
трёх головок по бокам, изготовленных в виде голов мифических существ; B) Деталь 
несохранившегося мольберта Н.К. Рериха. СПб., 1910-е гг.; C) Горный молоток из 
рабочего инструмента Н.К. Рериха. СПб., конец XIX — начало XX в.; D) Кристаллы 
горного хрусталя (2), ранее принадлежавшие Н.К. Рериху и Е.И. Рерих.

VII. Предметы каменного века из археологической коллекции Н.К. Рериха 
(всего 166)

Скребки, наконечники для копья и стрелы, долота, навёртыши, ножи, клинья, шилья, 
пилки, молотки и другие орудия; обработанные камни: антрацитовый восьмигранник, 
гальки; фрагменты костяной иглы и костей мелких животных; обработанный зуб медве-
дя; осколки керамической посуды с ямочным, ленточным, ромбообразным орнаментом 
и без орнамента; поделка, напоминающая очертаниями бумеранг.

VIII. Рукописи и документы начала 1890-х — 1996 гг. (около 1000 листов)
А) Автографы и документы Н.К. Рериха. Начало 1890-х — 9 мая 1913 г. 62 листа.
Примеры. «Список первоначальных руководств для самообразования» (начало 

1890-х); «Наши художественные дела» (Сентябрь 1898 — 1899); «Гримр викинг» 
(1899) «Записки и таблицы для определения характера человека по почерку» (около 
1903); «Любовь» (около 1912).

B) Послания, адресованные Н.К. Рериху. 13 сентября 1894 — июнь 1925 г. 59 листов.
Среди авторов писем, записок и стихотворных посланий Л.М. Антокольский,     А.Н. 

Бенуа, И.Я. Билибин, А.М. Васнецов, В.М. Васнецов, А.Я. Головин, М.О. Микешин, 
В.Д. Милиоти, С.С. Митусов, В.В. Переплётчиков, П.П. Перцов, А.М. Ремизов, Я.Ф. 
Ционглинский, П.Е. Щербов.

C) Рукописи и документы Ю.Н. Рериха. Статьи, письма, стихотворения, записки 
и другие материалы. 26 ноября 1912 — 1960 г. 110 листов.

D) Рукописи и документы С.Н. Рериха и Девики Рани Рерих. Статьи, выступления, 
письма, записки и другие материалы. 1914 — 9 мая 1987 г. 261 лист.

E) Рукописи и документы, имеющие непосредственное отношение к семье Рерихов. 
Около 1915 — 6 мая 1996 г. 508 листов.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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Примеры. Записка Е.А. Бенуа (в замужестве Клеман) отцу, художнику А.Н. Бенуа 
(около 1915). Машинописная рукопись «Медицинские советы и наставления Е.И. 
Рерих» (1921—1935). Записки Е.И. Рерих, посвящённые родословию дворян Голе-
нищевых-Кутузовых, Шапошниковых, Азарьевых и князей Путятиных (Калимпонг, 
первая половина 1950-х). Письмо Луиса Хорша Б.К. Рериху (Нью-Йорк. 22 августа 
1930). Послания (38) З.Г. Фосдик сёстрам Митусовым (Нью-Йорк, Москва; 3 ноября 
1946 — 21 апреля 1983). Документы о передаче сёстрами Митусовыми наследия семьи 
Рерихов в музеи России (Ленинград, Барнаул, Извара; 13 апреля 1956 — 6 мая 1996).

IX. Библиотека (более 300 наименований книг 1902—1993 гг.)
Прижизненные издания трудов семьи Рерихов, изоиздания, эстампы, открытки 

и другая печатная продукция. Книги с автографами членов семьи Рерихов, книги из 
библиотеки Рерихов, в том числе с дарственными надписями Н.К. Рериху.

X. Фотоархив (более 500 единиц хранения второй половины XIX — XX в.)

* * *

Таково в общих чертах рериховское наследие в Мемориальном собрании С.С. Миту-
сова (МСССМ). Как уже говорилось, именно оно, пополняемое новыми дарами и прио-
бретениями, явится основой и ядром будущей постоянной мемориально-художественной 
экспозиции Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. Проект этой экспози-
ции был разработан в 2000 г. рабочей группой Рериховского центра нашего Университета 
и прошёл апробацию на совещании в Комитете по культуре 5 февраля 2001 г.

По проекту, общая площадь мемориально-художественной экспозиции 500 кв. м, 
количество помещений 14. Экспозиция посвящена как петербургскому периоду жизни 
и творчеству семьи Рерихов, так и последующим этапам. В ней представлены доку-
менты об истоках семей Рерихов и Шапошниковых, сведения о предках Н.К. Рериха 
и Е.И. Рерих (в девичестве — Шапошниковой), использована мемориальная мебель 
семьи Рерихов, их автографы, фотодокументы, личные вещи, посуда, художественные 
произведения, коллекции из МСССМ, научно-вспомогательный документальный 
фонд, собранный сотрудниками Рериховского центра СПбГУ и Музея-института се-
мьи Рерихов в государственных и общественных организациях России, США, Индии, 
Эстонии, Латвии и других стран. Конечно же, в экспозиции могут быть размещены и 
пожертвования частных владельцев, в том числе подлинные картины Н.К. Рериха и 
мемориальные вещи семьи Рерихов, а также многочисленные копии художественных 
произведений и документов, выполненные на современном полиграфическом обору-
довании с применением новейших компьютерных технологий.

Приведу общий состав мемориально-художественной экспозиции по помещениям.

I. МЕМОРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«КВАРТИРА РЕРИХОВ НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ»

1. Кабинет «Петербургский нотариус К.Ф. Рерих и его семья». Площадь 30 кв. м.
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Описание. Типологический интерьер нотариальной конторы конца XIX в. Мемори-
альные вещи XIX-XX вв. от семей потомков Ф.И. Рериха, деда Н.К. Рериха. Фотогра-
фии родителей Н.К. Рериха 1860—1890-х гг. Два портрета М.В. Рерих, выполненные 
её сыном Б.К. Рерихом в 1903 г. Мебель второй половины XIX в. Экспозиции. А) 
Генеалогическое древо рода Рерихов; B) Из истории нотариата России: петербург-
ский нотариус Константин Фёдорович Рерих; C) Из истории российско-украинских 
культурных связей конца XIX в.: Петербургское общество имени Т.Г. Шевченко.

2. Кабинет «Детство и юность Н.К. Рериха». Площадь 20 кв. м.
Описание. Мемориально-художественные предметы 1890-х гг.: живопись, графика, 

рукописи и фотодокументы Н.К. Рериха и его семьи, автографы учёных, художников 
и писателей из архива Н.К. Рериха (М.О. Микешин, Л.М. Антокольский и др.). Экспо-
зиции. А) Впечатления детства; B) Первые учителя; C) Н.К. Рерих и Императорская 
Академия художеств; D) Н.К. Рерих и Императорский Петербургский университет.

II. МЕМОРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Е.И. ШАПОШНИКОВОЙ»

1. Кабинет «Петербургский архитектор И.И. Шапошников и его семья». 
Площадь 30 кв. м.
Описание. Типологический интерьер архитектурной мастерской второй половины 

XIX в. Архитектурные рисунки И.И. Шапошникова, макеты зданий, построенных 
по его проектам или при его участии. Фотопортреты бабушки, отца, матери и родст-
венников Е.И. Рерих 1890-х гг. Экспозиции. А) Петербургский архитектор        И.И. 
Шапошников и его постройки; B) Генеалогическое древо рода Шапошниковых; C) 
Генеалогическое древо рода Голенищевых-Кутузовых; D) Генеалогическое древо рода 
Азарьевых (Азарьиных).

2. Кабинет «Под сенью Преподобного Сергия». Площадь 15 кв. м.
Описание. Макет храма, где крестили Е.И. Шапошникову. Мемориально-художе-

ственные предметы 1890-х гг.: бювар, вышитый Е.И. Шапошниковой, бумажная роза 
с её платья, её фотографии и др. Экспозиции. А) Сергиевский всей артиллерии собор; 
B) Петербургские адреса Елены Шапошниковой.

3. Кабинет «Князь П.А. Путятин и его бологовская усадьба». Площадь 15 кв. м.
Описание. Типологический интерьер кабинета в господском доме конца XIX — на-

чала XX в., воссоздающий обстановку кабинета князя П.А. Путятина. Фотопортреты 
князя П.А. Путятина, его жены княгини Е.В. Путятиной, их детей и родственников. 
Картина художника Ф.И. Братского, созданная в 1883 г. в усадьбе князя          П.А. 
Путятина в Бологом («Стёпа Митусов»). Мемориальные предметы и мебель XIX в. 
Копии картин художников из коллекции князя П.А. Путятина (А.Г. Венецианов, Н.К. 
Рерих и др.). Копии экспонатов из научных коллекций князя П.А. Путятина, храня-
щихся в Эрмитаже, Кунсткамере и других музеях. Экспозиции. А) Генеалогическое 
древо рода князей Путятиных; B) Рерихи в Бологом.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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III. МЕМОРИАЛЬНО-ХУДО-
ЖЕСТВЕННАЯ ЭКСПОЗИ-

ЦИЯ 
«В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОГО 

ПУТИ». 

Площадь 40 кв. м.
Описание. Типологический 

интерьер гостиной в городском 
доме конца XIX — начала XX 
в., воссоздающий обстановку 
квартир Рерихов на Галерной 
улице 44 и на    4-й линии 5 Васи-
льевского острова, где они жили 
первые годы после женитьбы 
(1902—1906 гг.). Мемориальные 
предметы семьи Рерихов пери-
ода 1901—1906 гг.: фотографии, 
автографы, археологические 

находки, документы и т. д. Подлинные произведения Н.К. Рериха 1900—1906 гг., а 
также копии его работ из «Архитектурной серии» 1903—1904 гг.. Автографы учёных, 
художников, писателей и других лиц из архива Н.К. Рериха 1901—1906 гг. (А.Н. Бенуа, 
А.М. Васнецов, В.М. Васнецов,  П.Е. Щербов, К.А. Сомов, А.Я. Головин, Л.С. Бакст, 
Я.Ф. Ционглинский, А.П. Остроумова-Лебедева и др.). Современные стенды-витрины 
с биографическими сведениями о Н.К. Рерихе и Е.И. Рерих, фотографиями, репро-
дукциями и научным описанием экспонатов периода 1892—1906 гг. Экспозиции. А) 
Научная деятельность  Н.К. Рериха в 1892—1910-х гг.; B) Деятельность Н.К. Рериха 
в Императорском Обществе поощрения художеств в 1898—1906 гг.; C) Н.К. Рерих в 
Париже в 1900—1901 гг.

IV.  МЕМОРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«КВАРТИРА РЕРИХОВ НА МОЙКЕ»

1. Кабинет Н.К. Рериха. Площадь 60 кв. м.
Описание. Восстановленный интерьер рабочего кабинета Н.К. Рериха в 1906—1917 

гг. Мемориальная мебель (в наличии подлинные предметы из кабинета, сохранённые в 
МСССМ и в частных собраниях Санкт-Петербурга и Москвы). Предметы обстановки, 
воссозданные по фотографиям 1910-х гг. и воспоминаниям Л.С. Митусовой: 1) Так на-
зываемый «Петровский» стол; 2) Рабочий стол Н.К. Рериха, изготовленный в мастер-
ских Талашкина; 3) Три кресла. Мемориальный навесной потолок из дубового дерева 
с резьбой (при условии, если экспозиция будет развёрнута в самой Мемориальной 
квартире Рерихов на Мойке 83). Личные вещи, автографы, эскизы, рисунки, фотог-

Н.К. Рерих. Волки 
Набросок композиции к картине. По мотивам балла-
ды графа А.К. Толстого «Волки». Не позднее 1900 г. 

Собрание Музея-института семьи Рерихов, 
фонд МСССМ
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рафии Н.К. Рериха 1906—1910-х гг., 
в том числе несколько фотографий 
Н.К. Рериха в кабинете. Книги из 
библиотеки Н.К. Рериха. Автографы 
учёных, художников, писателей и 
других лиц из архива Н.К. Рериха 
1906—1917 гг.       (И.Я. Билибин, 
С.С. Митусов, А.М. Ремизов и др.). 
Копии произведений из коллекции 
западноевропейской живописи Н.К. 
Рериха и Е.И. Рерих. Экспозиция. 
Семья Рерихов в Петербурге — Пе-
трограде в 1906—1917 гг. (начало).

2. Гостиная. Площадь 50 кв. м.
Описание. Типологический ин-

терьер гостиной в городском доме 
второй половины 1900-х — 1910-
х гг., воссоздающий обстановку 
квартиры Рерихов на Мойке 83. 
Мемориальная мебель (в наличии 6 
предметов) и мебель, воссозданная 
или подобранная в антиквариате по описаниям Л.С. Митусовой: охотничий шкаф 

с оленьими рогами, нотный шкаф, гарде-
робный тёмно-красный шкаф, гарнитур из 
дивана, кресла и двух стульев, фисгармо-
ния, белый комнатный рояль (предполо-
жительно, такой рояль был у Е.И. Рерих) 
и др. Мемориальные вещи семьи Рерихов: 
автографы, фотографии, работы учени-
ков Рисовальной школы ИОПХ (лепка, 
витражи, рисунки) и другие экспонаты. 
Копии произведений из коллекции запад-
ноевропейской живописи Н.К. Рериха и 
Е.И. Рерих. Экспозиция. Семья Рерихов в 
Петербурге — Петрограде в 1906—1917 гг. 
(продолжение).

3. Столовая. Площадь 20 кв. м.
Описание. Типологический интерьер 

столовой в городском доме второй половины 1900-х — 1910-х гг., воссоздающий 
обстановку квартиры Рерихов на Мойке 83. Мемориальная мебель (в наличии 1 
предмет) и мебель, воссозданная или подобранная в антиквариате по описаниям Л.С. 
Митусовой: высокий буфет тёмного цвета, большой полубуфет, столовый стол на 12 
персон в собранном виде и на 24 персоны в разобранном виде, 24 стула в гарнитуре 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ

Е.Е. Лансере (?). Лист из альбома с пейзажами, 
портретами и бытовыми зарисовками

Кавказский фронт, 1914—1915 гг. Собрание Му-
зея-института семьи Рерихов, фонд МСССМ

Уголок в Мемориальном собрании 
С.С. Митусова с рериховскими экспоната-

ми. Сентябрь 2001 г.
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со столовым столом и другие предметы. Мемориальные вещи семьи Рерихов XIX-
XX вв.: фарфоровая посуда, мелкие аксессуары стола и другие экспонаты (более 50 
наименований). Копии произведений из коллекции западноевропейской живописи 
Н.К. Рериха и Е.И. Рерих. Экспозиция. Семья Рерихов в Петербурге — Петрограде в 
1906—1917 гг. (продолжение).

4. Детская (комната Юрия и Святослава Рерихов). Площадь 40 кв. м.
Описание. Типологический интерьер детской комнаты в городском доме второй 

половины 1900-х — 1910-х гг., воссоздающий обстановку квартиры Рерихов на Мойке 
83. Мемориальная мебель (в наличии 1 предмет) и мебель, воссозданная или подо-
бранная в антиквариате по описаниям Л.С. Митусовой — предметы, подобные тем, 
что когда-то здесь располагались: детские кровати, маленький книжный шкаф, комод 
орехового дерева, принадлежавший Ю.Н. Рериху, детская железная дорога с рельсами 
и станциями, динамо-машина, коллекция бабочек и другие вещи. Рисунки Юрия и 
Святослава Рерихов 1910-х гг. (20 единиц). Лепная фигурка «Дружок», изготовленная 
Ю.Н. Рерихом. Автографы, книги, фотографии младших Рерихов. Океанские рако-
вины и другие предметы, привезённые из Индии. Экспозиции. А) Семья Рерихов в 
Петербурге — Петрограде в 1906—1917 гг. (продолжение, включающее тему «Юрий и 
Святослав Рерихи в василеостровской гимназии К.И. Мая»); B) Жизнь и творчество 
Ю.Н. Рериха; C) Жизнь и творчество С.Н. Рериха.

5. Кабинет Е.И. Рерих. Площадь 40 кв. м.
Описание. Мемориальные вещи Е.И. Рерих 1906—1955 гг.: автографы, книги, 

чернильница, украшения, киот со скульптурным изображением бодхисатвы, икона 
Святого Николая в серебряном окладе, одежда, фотографии и другие предметы 
(около 50). Мемориальная мебель (в наличии 5 предметов, в том числе столик для 
рукоделия Е.И. Рерих). Кроме этого, здесь могут быть предметы, располагавшиеся в 
спальне Рерихов или в личной комнате Е.И. Рерих (возможна их покупка у владель-
цев или приобретение аналогов через антиквариат): ширма с зеркальными стенками с 
внутренней стороны, лампа на мраморной ножке с тканевым абажуром, письменный 
столик Е.И.Рерих, туалет-трюмо и к нему буфф из спального гарнитура, 32 эскиза 
Н.К. Рериха, висевшие в спальной (принадлежали лично Е.И. Рерих), копии других 
работ Н.К. Рериха, подаренных Е.И. Рерих. Экспозиции. А) Семья Рерихов в Петер-
бурге — Петрограде в 1906—1917 гг. (окончание); B) Творческое наследие Е.И. Рерих.

V. МЕМОРИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ С.С. МИТУСОВА 

Площадь 50 кв. м.
Описание. Воссоздана обстановка квартиры Митусовых, какой её знала семья 

Рерихов. Мемориальные вещи С.С. Митусова и его семьи: рояль, картины, рисунки, 
книги, автографы, фотографии, мебель и другие экспонаты XIX-XX вв. Коллекции. А) 
Вещи Серебряного века (около 500 предметов, в том числе мелкая пластика, нотные 
издания, афиши и др.); B) Деятели искусства, науки и культуры (представлены семьи 
Рерихов и Римских-Корсаковых, И.Я. Билибин, М.А. Бихтер, Р.А. Григорьева, Н.И. 
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Рихтер, Б.С. Соколов, И.Ф. Стравинский и 
многие другие); C) Изобразительное искус-
ство в семье Митусовых (произведения А.Б. 
Батурина, М.А. Волошина, В.И. Зарубина, 
О.В. Карташова,        С.С. Митусова, Н.К. Ре-
риха, Б.А. Смирнова-Русецкого, Р.В. Тронина, 
В.Т. Черноволенко и других художников). 
Экспозиции. А) Семья Рерихов и петербург-
ские музыканты; B) Жизнь и творчество С.С. 
Митусова; C) Художники — друзья семьи 
Митусовых.

VI. МЕМОРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ ЭКСПЕ-
ДИЦИИ Н.К. РЕРИХА» 

Площадь 50 кв. м.
Описание. Мемориальные экспонаты семьи Рерихов: личные вещи, предметы 

экипировки, фотографии, книги. Картины Н.К. Рериха, выполненные во время 
экспедиции или по её итогам. Копии портретов семьи Рерихов, выполненных С.Н. 
Рерихом и Ю.Н. Рерихом. Рельефные макеты-карты с подробным указанием всех 
особенностей маршрутов Первой экспедиции 1923—1927 гг., Второй экспедиции                   
1934—1935 гг., региональных экспедиций Института Гималайских исследований 
«Урусвати» в 1927—1940 гг. Библиотека изданий, посвящённых результатам экспеди-
ций и последующему изучению собранных экспонатов. Современные стенды-витрины 
с биографическими данными участников экспедиций.

VII. МЕМОРИАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ПАКТ РЕРИХА
 И МИРОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЗАЩИТУ ПАМЯТНИКОВ

 КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА» (1897—2000 гг.)

Площадь 50 кв. м.
Описание. Современные стенды-витрины с полным текстом Пакта Рериха, других 

международных соглашений по охране культурных ценностей и хроникой обществен-
ного движения Пакта Рериха. Библиотека изданий, посвящённая Пакту и мировому 
общественному движению в защиту памятников культуры, науки и искусства, в том 
числе прижизненные издания семьи Рерихов и их сотрудников. Копии картин Н.К. 
Рериха, посвящённых охране ценностей Культуры. Варианты Знамени Мира, выпол-
ненные по эскизам Н.К. Рериха. Флаги всех государств, принявших Пакт Рериха в 
1935 г. и подписавших Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае 
вооружённого конфликта в 1954 г.

* * *

В.Л. МЕЛЬНИКОВ

Письменный стол Л.С. Митусовой 
с чернильницей Е.И. Рерих (в центре) 
и семейными фотографиями. Снимок 

«Службы исторических новостей», 2000 г.
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Напомню, что такая воображаемая «экскурсия» по музейной экспозиции оказалась 
возможной исключительно благодаря семье Митусовых. При проектировании экспозиции 
мы имели уникальную возможность пользоваться советами и воспоминаниями Людмилы 
Степановны Митусовой, бывавшей в доме Рерихов ещё до революции 1917 г. Ежегодно 
детские воспоминания Людмилы Степановны удивительным и подчас неожиданным 
образом подтверждаются вновь найденными в архивах письмами и фотографиями.

В МСССМ сохранился ещё один ценный экспонат — автограф Н.К. Рериха, отно-
сящийся к первым годам его самостоятельной жизни после Университета. Это запись 
разговора с посетителем его мастерской, который пришёл поделиться соображениями 
по поводу рериховской художественной критики27. Высказывая какие-то свои сужде-
ния об искусстве, этот посетитель вдруг резко спросил: «Скажи, пожалуйста, душа в 
тебе есть?» Николай Константинович возмутился. В автографе записан его ответ: «От 
человека с Университетским образованием даже странно такой ни с чем несообраз-
ный вопрос слышать. Ведь должен же ты знать, что что другое, а душа обязательно 
на каждого человека полагается». Вот этому нас учит Университет — храм науки и 
средоточие всей петербургской культуры. Этому нас учат и его выпускники — такие 
разные и такие близкие друг другу — Николай Рерих и Степан Митусов.

Этот автограф из собрания нашего Музея-института всегда будет напоминать 
нам, что Университет — это не только какой-то набор знаний, не только профессия, 
специальность. И об этом говорила сегодня наш ректор. Это, прежде всего, сознание 
человека, его душа, его внутренний мир, всё то, что сохраняет Культура.

Хочу сказать, что, конечно, Мемориального собрание С.С. Митусова является 
базовым фондом для создания нашего учреждения. Но не только оно. Многие и мно-
гие люди, любители, профессионалы, специалисты в самых разных областях, внесли 
свою лепту в дело создания Музея-института семьи Рерихов. Многие годы до нас 
рериховский очаг поддерживался в Петербурге и огонь в нём никогда не гас. Спасибо 
всем, кто помогал все эти десятилетия, кто был рядом и думал о Музее!

И, наконец, самое последнее — хотелось бы особо отметить вклад Павла Фёдорови-
ча Беликова, крупнейшего рериховеда, знатока, воспитателя многих исследователей 
творчества Рерихов. В этом году исполняется 90 лет со дня его рождения. Он был 
большим другом Людмилы Степановны Митусовой, Мемориального собрания С.С. 
Митусова. Если бы не его активное участие в семидесятых годах, кто знает, сохрани-
лось ли это собрание сейчас.

Спасибо всем, кто собрался в этом зале. Прошу вас, присутствуйте на докладах в 
секциях. Не просто было здесь собрать всех наших замечательных участников — учё-
ных, деятелей культуры и искусства. Ходите, смотрите, слушайте, задавайте вопросы. 
Мы будем очень рады всем и всегда!

1 Здесь публикуются фрагменты писем. Полностью они будут изданы в специальном выпуске 
«Петербургского Рериховского сборника», посвящённого С.С. Митусову и его семье. Ма-
териалы публикуются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией, с сохра-
нением некоторых стилистических особенностей оригиналов. Встречающиеся в переписке 
сокращения дополняются без квадратных скобок в случаях, не имеющих другого толкования. 
Все авторские подчёркивания выделены курсивом.
2 Елена Ивановна Рерих.
3 Имеются в виду Юрий и Святослав Рерихи.
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4 Дочери Митусовых: Злата (1908—1942), Людмила (Зюма) (род. 1910) и Татьяна (1913—1994).
5 Рерих Н.К. Цветы Мории: Сб. стихотворений. Берлин: Слово, 1921.
6 По словам Л.С. Митусовой, оно состоялось в нашем Университете.
7 Это «пророчество» С.С. Митусова, к счастью, не сбылось. Его встреча с Рерихами состоялась 
летом 1926 г. в Москве. И она уже была действительно последней.
8 Шибаев Владимир Анатольевич (1898—1975) — ближайший сотрудник Рерихов. В 1925 г. 
организовал в Риге группу изучающих Живую Этику, международную книготорговую фир-
му «World Service» и филиал издательства «Алатас». Впоследствии секретарь Н.К. Рериха, 
секретарь Института Гималайских исследований «Урусвати». В 1922—1926 гг. осуществлял 
связь между Рерихами и Митусовыми.
9 С 1921—1922 гг. многих своих сотрудников и учеников, а также наиболее значимые геогра-
фические названия Рерихи упоминали в переписке под условными именами. Применительно 
к людям эти имена, как правило, отвечали наиболее яркому качеству человека или особой 
сокровенной вехе его духовной биографии. Для тех, кто оставался в Советской России, это 
было нелишней предосторожностью от возможных преследований со стороны режима. То 
же касалось и самих Рерихов, с 1928 г. постоянно проживавших в колониальной Индии под 
неусыпным наблюдением британских спецслужб.
10 Имеется в виду Знак Учителя — Махатмы Мории, наставника Рерихов и С.С. Митусова. 
16 декабря 1922 г., когда был «дан рисунок печати-знака», Е.И. Рерих записала в дневнике 
слова Махатмы Мории (оригинал дневника хранится в библиотеке Амхерст-колледжа, США):

«Говорю не на год и не на два,
Но на весь срок.

Когда найдёте молодое,
Когда найдёте доверия достойное,
Когда найдёте лишённое предательства сердце
И принесёте его Мне на служение, дайте ему знак этот.

По этому знаку найдут сердца друг друга.

И поверят.

Во всех Моих избранных странах.

Храните.

И Устав соблюдите.

Мой Устав».

В.Л. МЕЛЬНИКОВ



80 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 09.10.2001

На следующий день в дневнике Е.И. Рерих появились новые слова Махатмы Мории о Знаке:

«Поручаю вам Мой знак.
По нему соберу Моих людей.
Сделайте отпечатки, и будете посылать указанным.
Пошлите 6 — Удрае [Ю.Н. Рериху. — В. М.].
7 — Яруе [В.А. Шибаеву. — В. М.], он даст указанным.
5 — Чистякову [Петру Алексеевичу Чистякову, члену Харбинской группы 
по изучению Живой Этики, другу Владимира Константиновича Рериха. 
— В. М.].
4 — Митусову».

11 Как и все прочие письма Рерихов, это письмо в семье Митусовых не 
сохранилось. Многие автографы Рерихов Степан Степанович уничтожил 
в период повальных арестов и обысков в своём доме, не желая предавать 
священные для семьи письма глумлению со стороны следователей НКВД.
12 Имеется в виду Борис Константинович Рерих (1885—1945), архитектор-
художник, проживавший тогда в Петрограде.
13 Имеется в виду письмо Е.И. Рерих со словами Махатмы Мории.
14 В 1932—1935 гг. С.С. Митусов находился в «добровольной» ссылке в 
Хибиногорске (ныне г. Кировск Мурманской области), куда отправился 
на заработки; некоторое время с ним вместе в Хибиногорске жила его жена 
Екатерина Филипповна и дочь Людмила.
15 Лихтман Зинаида Григорьевна (урожд. Шафран, по второму мужу Фос-
дик) (1889—1983) — член Правления Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, 
с 1949 г. — исполнительный директор; вице-президент и директор Мастер-
Института Объединённых Искусств, пре подаватель музыки Международ-
ного художественного центра «Corona Mundi». В             1930—1940-е годы 
именно через З.Г. Фосдик Рерихи поддерживали связь с Митусовыми.
16 Зинаида Григорьевна Лихтман.
17 Грант Френсис (1896—1993) — американская журналистка, вице-пре-
зидент Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, вице-президент и препо-
даватель журналистики Мастер-Института Объединённых Искусств, 
исполнительный директор Международного художественного центра 
«Corona Mundi».
18 Лихтман Морис Моисеевич (ум. 1948) — первый муж З.Г. Лихтман (Фос-
дик), музыкант, вице-президент Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, 
вице-президент и декан музыкального отделения Мастер-Института Объ-
единённых Искусств, вице-президент Международного художественного 
центра «Corona Mundi».
19 Зинаида Григорьевна Лихтман.
20 Имеется в виду Государственный Русский музей в Ленинграде.
21 Тронин Ростислав Владимирович (1911—1942) — художник, поэт; погиб 
на фронте под Ленинградом в январе 1942 г.
22 Митусова Татьяна Степановна (1913—1994).
23 Аналогичный вопрос Юрий Николаевич задавал и в последующих 
письмах З.Г. Фосдик от 13 марта, 9 апреля, 1 мая, 25 мая 1936 г. и других.
24 Кэмпбелл-Стиббе Кэтрин (1898—1996) — одна из ближайших сподвиж-
ниц Рерихов в Америке, многие годы главный попечитель Музея Николая 
Рериха в Нью-Йорке, вице-президент Музея с 1949 г., вице-президент 
Общества Агни-Йоги.
25 Смирнов-Русецкий Борис Алексеевич (1905—1993) — художник, встречав-
шийся в числе группы художников «Амаравелла» с Н.К. Рерихом в Москве 
в 1926 г. Был направлен            Н.К. Рерихом к С.С. Митусову в качестве 
ученика и будущего сотрудника. В 1933—1934 гг. посетил С.С. Митусова в 
Хибиногорске. До конца жизни оставался верным сподвижником Рерихов 
и другом семьи Митусовых. Проявлял активную заботу о рериховском 
наследии, как в Ленинграде, так и в Москве, являясь с 1990 г. одним из 
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основателей, затем председателем Московского Рериховского общества, 
почётным членом Ленинградского Рериховского общества.
26 Дальнейший рассказ о структуре рериховского наследия в МСССМ 
и проекте мемориально-художественной экспозиции Музея-института 
семьи Рерихов был проиллюстрирован на медиаэкране снимками кон-
кретных экспонатов (Ред.).
27 См. его факсимильное воспроизведение: Санкт-Петербург и семья Рери-
хов: сохраним преемственность / Редакторы-составители А.А. Бондаренко, 
В.Л. Мельников, Ю.А. Ушаков. СПб., 2001. С. 24.
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СЕКЦИЯ ПЕРВАЯ*

С.Н. ИКОННИКОВА

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Итак, уважаемые коллеги, начинаем заседание. Если у вас есть на руках программа 
Первой международной научно-практической конференции «Рериховское наследие», 
то на 8-й странице вы можете найти нашу секцию.

Я не знаю, есть ли необходимость какого-то общего разговора. Думаю, можно 
сразу перейти к конкретике, к теоретическим и практическим разработкам, обозна-
ченным в программе. Большинство из вас были на Пленарном заседании, выслушали 
общие для всех секций основополагающие доклады, приветственные слова и другие 
сообщения. На секции мы будем более демократичны: можно будет задать вопрос 
и прокомментировать выступление. Если так будет получаться, это можно только 
приветствовать. Можно поделиться с аудиторией и в том случае, если у вас есть ещё 
недостаточно разработанная идея. Мы её выслушаем, сообща оценим её перспективы 
или вообще как-то на неё отзовёмся. Так что я бы хотела, чтобы аудитория была рас-
кованной, не зажатой, а докладчики пусть не будут погружены только в свои тексты 
и слова. Прошу по возможности отзываться на выступления других, комментировать 
предыдущих докладчиков, чтобы у нас возникала замечательная ситуация диалога, 
всегда приносящая несомненную пользу в осознании идей.

Прежде чем пригласить первого нашего докладчика Л.А. Малашевскую, я бы хоте-
ла сказать ещё несколько слов в продолжение своего выступления сегодня утром на 
Пленарном заседании. На мой взгляд, ещё несколько наблюдений могут быть очень 
полезны для современного образования и воспитания.

* Доклады С.Н. Иконниковой, Л.М. Перминовой (вторая и третья части) и Э.М. Романовской 
публикуются по стенограмме, остальные — согласно представленным авторским текстам, с 
учётом дополнений, зафиксированных в стенограмме, выполненной сотрудниками Рериховского 
центра СПбГУ на основе аудиозаписи, которую вела звукооператор Е.А. Македонская (Ред.).

ВКЛАД СЕМЬИ РЕРИХОВ
В ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

9 октября 2001 г. Актовый зал
Ведут заседание профессор Светлана Николаевна Иконникова 

и директор Музея истории гимназии К.И. Мая Никита Владимирович Благово
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Святослав Николаевич Рерих в своей жизни 
был верным последователем нравственно-фило-
софских убеждений Николая Константиновича 
Рериха и его творчества. В «Слове об отце» он 
писал: «Когда я думаю о своём отце, меня пере-
полняет невыразимое чувство любви и уважения 
к нему за то, что он дал и продолжает давать нам. 
Он был истинным патриотом и горячо любил свою 
Родину, но он принадлежал и всему миру»1. Такая 
преданность общему делу, присущая Рерихам, со-
здала феномен семейного созвездия необычайной 
привлекательности, мудрости и обаяния. Еди-
номыслие лишь усилило их индивидуальность и 
духовную уникальность.

В общении со Святославом Николаевичем 
меня не оставляло ощущение непредсказуемости 
его мыслей, неожиданности поворота в беседе. 
Возникало захватывающее чувство высоты от 
интеллектуальной смелости, проникновения в глу-
бинные смыслы человеческого Бытия. Как я уже говорила сегодня, на конференции в 
Софии его выступление было посвящено гармоничному развитию личности. Смысл 
человеческой жизни, отмечал он, заключён в стремлении к совершенствованию мысли, 
чувств и поступков. Истина, добро и красота являются вечными и всегда современ-
ными идеалами человека. Этот идеал неверно было бы считать иллюзией, никогда не 
достижимой целью. С.Н. Рерих был убеждён, что, если человек каждый день будет 
сознательно стремиться к совершенству, изменять своё поведение по отношению к 
другим и к самому себе, делать своё дело лучше, чем вчера, то это неизбежно отпеча-
тается в его сознании и действиях, приведёт к позитивным переменам в его личности. 
Это почти невидимые ступени, но если по ним подниматься каждый день, то можно 
достичь результата. Стремление к возвышению — внутренняя молитва человека. 
Жизнь — это служение, и надо выбрать такой путь, который не разрушает личность, 
а делает её всё более совершенной.

На примере Рерихов мы понимаем, что основная роль в нравственном формиро-
вании человека будущего принадлежит тем людям, жизнь которых наполнена прео-
долением препятствий, преданностью делу, реализацией своих талантов и способно-
стей. Такие люди по-настоящему красивы, одухотворены и обаятельны. Их влияние 
трудно переоценить, а общение с ними вызывает стремление изменить своё поведение, 
мысли и чувства, рождает желание быть похожим на них. В жизни С.Н. Рериха такую 
роль сыграли его родители — Елена Ивановна и Николай Константинович. Всей своей 
жизнью они вызывали в нём желание продолжить их деятельность, привлечь внимание 
к тем наставлениям, которые делают жизнь человека счастливой.

У нас сегодня есть прекрасная возможность вслед за Святославом Николаевичем 
ещё и ещё раз обратиться к их наследию. Необходимо сделать всё, чтобы уже в наше 
время применение идей Рерихов в области образования и воспитания расширялось.

Семья Рерихов в Индии.
Слева направо: Николай Рерих, 
Елена Рерих, Юрий Рерих, Свя-

тослав Рерих.Наггар, Кулу 1930-е 
гг. Снимок из АрхПФБ

С.Н. ИКОННИКОВА
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Напомню размышления С.Н. Рериха о том, чему учили его родители: «Взращи-
вание в себе добра является иммунитетом против зла. Надо стремиться делать свою 
жизнь счастливой и духовно богатой. Но, чтобы достичь этого, необходимо приложить 
усилия. Это так же очевидно, как и то, что, чтобы стать сильным, надо тренировать му-
скулы, преодолевать лень, жизненные препятствия и трудности. Но в первую очередь 
важно почувствовать потребность в иной жизни, желание изменить её к лучшему. В 
этом заключён смысл саморазвития, расширения сознания, преодоления примитивно-
го практицизма. При этом важно отметить, что процесс совершенствования происходит 
более успешно в атмосфере любви, доброжелательности, взаимопонимания. Зависть, 
соперничество, несправедливость, злость, унижение тормозят его. Счастливый чело-
век внутренне свободен, склонность к добру есть в нас самих. Всё учение Николая 
Константиновича и Елены Ивановны основано на стремлении поднять человека на 
более высокий нравственный уровень, дать ему ориентир в мире».

Я убеждена, что современной педагогике можно ещё многое почерпнуть в учении 
Рерихов. Значимость педагогического опыта семьи Рерихов ещё не достаточно осоз-
нана. Сегодня мы постараемся приложить все свои мысли, весь свой опыт к этому.

1 Рерих Н. О Вечном. М., 1991. С. 3.

Л.А. МАЛАШЕВСКАЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.К. РЕРИХА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ1

Деятельность Николая Константиновича Рериха на посту директора Рисовальной 
школы Императорского Общества поощрения художеств (ИОПХ) с 1906 по 1918 г. 
достаточно известна. Однако впервые как педагог он выступил значительно ранее. 
К преподавательской практике Рерих впервые обратился в 1898 г. Он предложил 
директору Императорского Петербургского Археологического института (ИПАИ) 
Н.В. Покровскому план курса лекций по предмету «Художественная техника в при-
ложении к делу археологии». Ранее ни в одном иностранном или российском учебном 
заведении подобного курса не было. В этот период Николай Рерих, выпускник юри-
дического факультета Петербургского университета и Академии художеств, серьёзно 
занимался археологией. Из собственной практики он знал о трудностях, с которыми 
сталкивались археологи, когда требовалось зафиксировать тот или иной памятник, со-
ставить иллюстрированную часть отчёта, начертить срез, выполнить макет. Археологу 
необходимы были и знание истории и этапов развития изобразительного искусства, 
и элементарные навыки черчения, рисования, лепки.

В ИПАИ принимались слушатели только с высшим образованием. Курс обучения 
длился два года. Предложенный Рерихом курс также был рассчитан на два года. 28 сентября 
1898 г. молодой учёный прочёл вступительную лекцию, главной идеей которой была мысль 
о связи науки и искусства. Рерих заострил внимание на том, что археолог, реконструируя 
памятник, не имеет права ничего выдумывать. Точно реконструировать и зафиксировать 
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обнаруженные памятники ему помогут «знания худо-
жественной техники», т. е. умение рисовать карандашом 
и писать кистью.

Кроме лекций по истории и художественному 
развитию Руси Рерих предложил слушателям лек-
ции по теме «Консервация и реставрация художест-
венных произведений». В ней он излагал новый для 
своего времени метод реставрации живописи через 
возобновление лакового покрытия парами спирта 
(метод Макса Петтенкофера).

Наряду с теоретическими лекциями Рерих 
включил в курс и практические занятия, которые 
заключались в освоении элементарных навыков 
рисования, черчения, в лепке и рисовании памят-
ников древности, в изучении различных техник 
(перо, акварель, масло), применении разнообразных 
материалов (бумаги, глины, дерева), использова-
нии фотосъёмки. Рерих выезжал со слушателями 
в Петергофский уезд, Псковскую и Новгородскую 
губернии. Весной 1900 г. курс, который читался 
Рерихом «приватно и безвозмездно», был завершён и больше не возобновлялся. Как 
вспоминал художник, «за недостатком средств и оборудования». В построении учеб-
ного процесса в ИПАИ определились основные принципы Рериха-преподавателя: 
многоаспектность, широта охвата материала, наглядность, внимание к практической 
работе. В том же году Рерих уехал за границу.

По возвращении, через год, он приступил к работе секретаря ИОПХ, в обязанности 
которого входило составление ежегодных отчётов. Это заставляло вникать в самые 
разные вопросы жизни Общества, в том числе касающиеся художественного обра-
зования в Рисовальной школе при ИОПХ. После того как академик Е.А. Сабанеев 
по болезни оставил должность директора, Рерих сменил его на этом посту в 1906 г.

Рисовальная школа ИОПХ была основана в 1839 г. с целью «подготовки мастеров 
для художественной промышленности» и «поднятия художественного уровня среди 
рабочих масс». Со временем увеличилось количество учащихся из различных слоёв 
населения, расширилась программа. Изменилась и цель школы, которая стала давать 
художественное и художественно-промышленное образование.

В 1889 г. были сформированы пригородные отделения — чтобы быть ближе к 
заводской молодёжи, а в 1897 г. в доме 6 по Демидову переулку открылись Художе-
ственно-ремесленные мастерские для подготовки квалифицированных мастеров. В 
классах Рисовальной школы ИОПХ, находившейся в Таможенном здании, а с 1878 
г. — на Большой Морской улице, дом 38, обучали рисованию, живописи, готовили к 
поступлению в Академию художеств. Художник В.А. Кузнецов, учившийся здесь в 
1890-е годы, вспоминал, что школа «пользовалась любовью всех учащихся, в неё шли, 
как в собственный дом».

Н.К. Рерих. Около 1917 г. 
Фото из АрхПФБ

Л.А. МАЛАШЕВСКАЯ
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Основные направления деятельности Рисовальной школы ИОПХ сформировались 
в 70-80-е гг. XIX в. и сохранялись до прихода в неё Рериха, но время требовало усо-
вершенствований. Стремительное развитие машинной индустрии, утрата мастерами 
технических приемов, необходимость повышения художественного вкуса выдвинули 
на первый план задачу подготовки новых кадров для художественной промышленно-
сти. Эти кадры ИОПХ находило в самых разных слоях общества.

С момента основания Рисовальная школа была действительно народной. В ней 
учились люди различных сословий: ремесленники и чиновники, крестьяне и генераль-
ские дети, матросы и офицеры. Приём осуществлялся круглый год и без экзаменов. 
Особо одарённые обучались бесплатно. Практиковались командировки по России и 
за границу.

Вступив в должность, Рерих проявил себя талантливым организатором учебного 
процесса. Он ничего не ломал, а, опираясь на выработанные до его прихода в школу 
традиции и структуру, вёл дело с учётом новых требований времени и собственных 
представлений о художественном образовании.

С 1906 г. все новые инициативы связаны с его именем. «При Рерихе дел прибави-
лось значительно. Этот человек не любил тихо жить да поживать», — говорили о нём 
художники-педагоги. Значительные проблемы представляли финансовые трудности. 
«Со стороны всё выглядело пышно, — вспоминал Рерих, — 2,5 тысячи учащихся. Во-
семьдесят преподавателей. Два дома — на Морской и в Демидовом переулке. Четыре 
загородных отделения2. Превосходный музей, собранный Григоровичем. Выставки. 
Высокие покровители, именитые члены, и за всем этим нужда, пресекавшая все лучшие 
начинания». Тем не менее, перемены в делах почувствовались сразу.

Во-первых, Рерих реанимировал деятельность Педагогического совета, который 
при Сабанееве не собирался. С согласия Педагогического совета произошли следую-
щие изменения. Увеличилось число женских классов, был создан женский этюдный 
класс, отсутствовавший ранее. Для подготовки скульпторов было создано старшее 
отделение, для подготовки оформителей книги введен класс графики и открыта ли-
тографская мастерская. Упадок медальерного дела потребовал открытия медальерного 
класса. Стремление развивать в учащихся самостоятельность суждений, индивиду-
альное творчество привело к открытию класса обсуждения эскизов, где преподавал 
сам Рерих. Введены были также лекции по анатомии, древнерусскому искусству и 
зодчеству. С 1914 г. начались занятия хора под руководством С.С. Митусова. В 1915 
г. при школе был создан Музей русского современного искусства.

Произошли изменения и в учебных программах: в натурном классе сократилось 
время постановки натуры, устранён копировальный метод обучения, для подготовки 
художников-декораторов восстановлено обучение работе клеевыми красками.

Большое внимание уделялось приобщению учеников к будущей профессиональной 
жизни. Иосиф Гурвич, в те годы ученик школы, вспоминал: «Учитель был деловым 
человеком». По-деловому, с позиций практического использования полученных в 
школе знаний директор подходил к будущему своих подопечных. Живописец         Г.М. 
Шегаль, воспитанник Н.К. Рериха и И.Я. Билибина, говорил, что учеников вводили 
«непосредственно в жизнь профессионалов». Используя свой авторитет, Рерих до-
говаривался с издательствами, устроителями конкурсов, выставочными комитетами, 
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заказчиками (вплоть до царского двора) для привлечения к художественным работам 
учеников школы.

Дальнейшее развитие получили и художественно-ремесленные мастерские. Старые 
расширялись, открывались новые. Рерих считал, что мастера должны создавать жизне-
способные вещи, красивые предметы, которые понесут культуру в повседневный быт: 
через посуду, обои, качественную мебель, хорошо оформленную книгу и т. д.

Творческое начало и индивидуальность — вот критерии Рериха в оценке подопеч-
ных. Чтобы в ученике раскрылся мастер, ему необходима всесторонняя подготовка. 
Отсюда стремление директора к объединению классов и мастерских. С 1908 г. в 
мастерских стали преподавать педагоги школы, было введено единое руководство 
Педагогическим советом.

В 1908 г. из класса вышивок была образована мастерская рукоделия и ткацкая. 
Школой были закуплены шведские станки. Через год ученицы этой мастерской под 
руководством художницы А.Э. Линдеман выполнили заказ Императорского двора — 
отреставрировали гобеленовые ковры петровской эпохи.

С осени 1909 г. открылась иконописная мастерская. Её задачей была подготовка 
мастеров, которые, овладев техникой монументальной живописи, фиксировали бы в 
натуральную величину погибающие фрески средневековых русских храмов. В          1915 
г. учащиеся этой мастерской копировали фрески соборов Ростова, Архангельской и 
Вологодской губерний. Помимо подготовки живописцев-монументалистов большое 
внимание уделялось подготовке иконописцев. Засилье печатной иконы грозило «унич-
тожением общего народного иконописания». Своеобразным отчётом полугодовой 
деятельности иконописной мастерской стал акт поднесения императору Николаю II 
6 декабря 1909 г. иконы, выполненной учениками.

31 октября 1914 г. старейшая художественно-промышленная школа России 
отмечала 75-летний юбилей. Значительные усовершенствования, проводимые под 
руководством Рериха, позволяли перейти к коренной реформе — изменению статуса 
Рисовальной школы и организации Школы искусств, дающей законченное художест-
венное и художественно-промышленное образование. Однако шла война, и реформу 
отложили. Рерих задавался вопросом: «чем можем мы внести свою скромную лепту», 
чтобы помочь фронту? Решили открыть новые мастерские. Разрыв связей с Германией 
сказался на прекращении поступлений в Россию обоев и темперной краски. Поэтому 
осенью 1915 г. при Рисовальной школе ИОПХ была создана новая мастерская — обой-
ная. Здесь учились составлять рисунки обоев, вырезать обойные клише.

Совместно с инженером В.А. Щавинским Рерихом обсуждался вопрос организа-
ции производства темперных красок в мастерских школы, но осуществить проект не 
удалось.

В 1915 г. работали архитектурная мастерская и педагогический класс. Планирова-
лось открытие декорационной и чеканной мастерских. В первую уже был приглашен 
С.Ю. Судейкин, а во вторую С.В. Чехонин.

Сам Рерих вёл занятия в классе обсуждения эскизов. Если в ИПАИ он обучал 
слушателей точной реконструкции памятников, то в Рисовальной школе ИОПХ перед 
учащимися стояли творческие задачи. Класс обсуждения эскизов посещало много 
желающих. Рерих бегло просматривал работы, подготовленные на строго заданную 

Л.А. МАЛАШЕВСКАЯ
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тему в определённой технике, и начиналось обсуждение. Для многих оно заверша-
лось резкой критикой и низкими оценками. Требовательный к себе, художник был 
требователен и к учащимся. В их работах ему хотелось видеть живое творчество, а не 
скучные шаблоны. Натурализм, а ещё больше отсутствие самостоятельности порой 
провоцировали резкие отзывы.

Среди педагогов Рерих пользовался авторитетом энергичного руководителя, 
оригинального художника и хорошего товарища. Близкими друзьями ему были А.А. 
Рылов, Г.М. Бобровский, Н.П. Химона. «Мы шли в Школу, как в клуб товарищей-
художников», — вспоминал в эмиграции Рерих.

Несмотря на инициативы директора школы, предполагаемые реформы не осуще-
ствились. В январе 1918 г. последний раз Рерих обсуждал их с коллективом.

Уникальным в своем роде женским учебным заведением начала века были Женские 
курсы высших архитектурных знаний Л.П. Молас и Е.Ф. Багаевой. Открытые в 1902 
г., к 1912 г. они получили статус высшего учебного заведения. В это же время при 
курсах были организованы и Женские художественно-промышленные мастерские. 
Директором курсов в 1912 г. стал Рерих. Их устройство было во многом аналогично 
Рисовальной школе: по составу учащихся, по организации учебного дела. Учебный 
процесс строился, как отмечалось в программе, «сообразно способностям слушатель-
ниц» и их индивидуальности. Через два года значительно изменился педагогический 
состав, и Рерих стал почётным председателем курсов Багаевой. В этом качестве он 
оставался до января 1918 г. В то же время, по словам корреспондента журнала «Апол-
лон», после 1914 г. «часть художественно-промышленная и декорационно-театральная 
[находилась] под наблюдением Н.К. Рериха». В качестве преподавателя осенью 1915 
г. на декорационное отделение пришел С.Ю. Судейкин. Рерих знал, что театральных 
художников не готовило ни одно специальное заведение. Так как декорационную 
мастерскую не удалось открыть в Рисовальной школе, то Рерих содействовал этому 
на курсах Багаевой.

Авторитет Рериха способствовал привлечению к преподаванию известных ма-
стеров. Основным направлением деятельности этих курсов являлась подготовка 
женщин-архитекторов. Их обучением занимались петербургские архитекторы: А.П. 
Вайтенс, Л.А. Ильин, Н.Е. Лансере, М.С. Лялевич, А.Е. Элкин, В.А. Щуко. К 1917 г. 
они подготовили четыре выпуска. В 1918 г. курсы Багаевой были преобразованы в 
Архитектурный институт.

Педагогическая деятельность Рериха петербургского периода также связана с 
организацией учебного процесса в одном малоизвестном сегодня заведении — Мастер-
ских для увечных воинов. Воины, получившие увечья, могли выбрать для себя любое 
ремесло и, обучившись ему в мастерских, получали возможность самостоятельного 
заработка. С 1915 г. подобные мастерские появились в Петрограде. В ноябре 1915 г. 
Рерих обратился в Управление Красного креста с предложением организовать для 
раненых курсы прикладного искусства. Зимой следующего года он возглавил руко-
водство обучением в лазаретах Северного района Петрограда. Мастерская, которой 
непосредственно руководил Рерих, находилась в спортивном зале Городского учи-
лищного дома Петра Великого (ныне Нахимовское училище).
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Она состояла из трёх отделений: иконописного, которым руководил Рерих; столяр-
ного и резного под началом его брата Бориса Константиновича; отделения игрушки, 
возглавляемого И.Я. Билибиным. Здесь обучались люди неподготовленные, как 
говорил Рерих, «от сохи». Вскоре после открытия была устроена благотворительная 
выставка-базар в помещении Городской думы. На ней экспонировались изделия ин-
валидов. Выставка имела много положительных откликов. Мастерские для увечных 
воинов просуществовали недолго. К 1918 г. они прекратили свою деятельность. В 
успехе обучения инвалидов элементарным приёмам рисования, изготовления игрушек, 
ремеслу иконописца и резчика, была большая заслуга педагогов, привлечённых Рерихом.

У Рериха был талант «привлекать к работе интересных людей среди знатоков 
искусства». Придя в Рисовальную школу, он в значительной мере сохранил коллектив, 
успешно работавший до него. Среди художников можно назвать Н.С. Самокиша,   Я.Ф. 
Ционглинского, А.А. Рылова, В.И. Зарубина. Многие сотрудники были приглашены 
Рерихом и на курсы Багаевой, и в Мастерскую для увечных воинов. Это И.Я. Билибин, 
К.К. Вроблевский, Н.Н. Герардов, С.К. Маковский, В.В. Матэ,               П.С. Наумов, 
С.Ю. Судейкин, Н.П. Химона, С.В. Чехонин, В.А. Щуко, А.В. Щусев.

Педагогическая деятельность Рериха в Петербурге была связана с такими учрежде-
ниями, как Археологический институт, Рисовальная школа Императорского Общества 
поощрения художеств, Курсы архитектурных знаний Е.Ф. Багаевой и Мастерские для 
увечных воинов. В каждом из них он оставил яркий след.

1 Данное сообщение является новым обращением автора к теме, которая уже была пред метом 
её обстоятельной публикации: Малашевская Л.А. Педагогическая деятельность        Н.К. 
Рериха. Петербургский период // Петербургский Рериховский сборник. № 4. СПб., 2001. С. 
209-229 (Ред.).
2 По памяти Н.К. Рерих не точно привёл число отделений. На самом деле их было пять.

С.Н. Иконникова:
— Уважаемые коллеги, позвольте мне ещё представить «актив» нашей секции. Прежде 

всего, второй руководитель секции — Никита Владимирович Благово, директор 
Музея истории гимназии К.И. Мая (он присоединится к нам немного позднее). Это 
— Екатерина Крупенина, сотрудник Театральной библиотеки, активный участник 
рабочей группы по подготовке конференции. Слева рядом со мной — Лариса Иванов-
на Уварова, руководитель педагогического отдела Санкт-Петербургского отделения 
Международного центра Рерихов, сотрудник Санкт-Петербургского государствен-
ного университета педагогического мастерства. Справа рядом со мной — Константин 
Владимирович Романов, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
и культурологии методологических основ образования Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета педагогического мастерства; «Культура Петербургской 
семьи» — тема его доклада. И ещё с нами здесь Людмила Михайловна Перминова, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры философии и культурологии мето-
дологических основ образования уже названного мной университета педагогического 
мастерства. И я, Светлана Николаевна Иконникова, доктор философских наук, про-
фессор. Я представляю Санкт-Петербургский государственный университет культуры 
и искусств, кафедру теории и истории культуры. Предлагаю Вам следующий доклад.

Л.А. МАЛАШЕВСКАЯ
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ Н.К. РЕРИХА
(АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД)

Как уже было показано предыдущим докладчиком, ко времени переезда на Запад 
Николай Константинович Рерих обладал уже значительным опытом педагога и вос-
питателя. И естественно, он быстро нашёл ему применение. Прибыв в США 3 октября 
1920 г.1, Рерих сразу же возобновил педагогическую деятельность. Между «русским» и 
«зарубежным» периодами его педагогической активности пролегла временная полоса 
в три года, заполненная поездками по Европе, общением с видными деятелями куль-
туры (в том числе и с известными педагогами), работой для театра, литературными 
занятиями и осмыслением своего прошлого и настоящего.

В целом тема педагогической деятельности, вклада Николая Константиновича в 
образование и воспитание, к сожалению, всё ещё остаётся не освоенной нашей оте-
чественной педагогической наукой. До сих пор эта тема не нашла своего педагога, 
кандидата наук, может быть, будущего доктора наук, который посвятил бы ей свои 
исследования. Пионерами здесь оказались американцы. Базовым материалом для 
моего сегодняшнего сообщения явилось исследование Гарабеда Х. Пэлиэна «Вклад 
Николая Рериха в современную жизнь и образование», представленное «как частичное 
исполнение требований для степени доктора философии в образовательной школе 
Нью-Йоркского университета» в 1936 г. Подобная работа в аналогичной школе, на-
зываемой Академической гимназией СПбГУ, была проделана в России лишь спустя 
60 лет2. Американский опыт осмысления педагогического наследия Рериха непов-
торим, ибо он выполнен учёным, непосредственно наблюдавшим жизнь созданных 
Рерихом образовательных учреждений. В разделе «Полученные данные» Г.Х. Пэлиэн 
сформулировал девять так называемых «принципов Рериха, пригодных современному 
образованию» (см. Приложение).

Первым и наиболее заметным центром педагогической активности Рериха в США 
был Мастер-Институт Объединённых Искусств (Master Institute of United Arts), 
основанный 17 ноября 1921 г. в Нью-Йорке. Николай Константинович предложил 
начертать на щите этого учреждения следующий девиз-программу из его книги «Пути 
Благословения»: «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздель-
но. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего 
синтеза. Искусство — для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны 
быть открыты врата «священного источника». Свет искусства озарит бесчисленные 
сердца новой любовью. Сперва бессознательно придёт это чувство, но после оно 
очистит всё человеческое сознание. И сколько молодых сердец ищут что-то истинное 
и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, которому оно принадлежит. 
Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций 
и больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем...»3.

Как вспоминала Елена Ивановна Рерих4, кроме её мужа, у истоков Мастер-Инсти-
тута стояли американцы российского происхождения Морис Моисеевич Лихтман и 
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Зинаида Григорьевна Лихтман (в дальнейшем — Фосдик). В архиве последней сохра-
нилась краткая формула созданного учреждения: Образование, Гармония, Единение5.

Поначалу в распоряжении Николая Константиновича не было почти никаких 
средств6. Около года Мастер-Институт располагался в одной большой комнате в 
доме Греческой Православной Церкви на Манхэттене по адресу 54-я Вест-улица 312. 
Как писал Рерих, всё решила встреча с православным священником отцом Лазарем. 
Так «под крестом Греческого Собора» было положено начало «давно задуманному 
Институту Объединённых Искусств»7. Когда у Рериха спросили, неужели он думает 
поместить целый институт в одной комнате, он ответил: «Каждое дерево должно 
расти. Если дело жизненно, то оно разрастётся, если ему суждено умереть, всё равно 
умирать придётся в одной комнате»8.

И дерево разрослось. Интересная и разнообразная программа занятий, талан-
тливые педагоги (около 100), доступность обучения для малоимущих — вскоре всё 
это принесло Институту большую популярность. Почти сразу после основания Ма-
стер-Института в Чикаго было учреждено международное объединение художников 
«Cor Ardens» («Пылающее сердце»), у истоков которого также стоял Рерих. Эта 
организация ставила своей целью объединение творческих индивидуальностей для 
«духовного сопереживания», в её программе провозглашалось: «Мы должны идти 
по восходящей дороге благородства, энтузиазма и достижения со всей силой нашего 
вдохновения». Было избрано 10 почётных президентов от 10 различных стран, и Рерих 
стал президентом от России9.

В 1922 г. к уже утверждённому Правительством США делу Мастер-Института по-
дошёл финансист и меценат Луис Хорш. Правление образовалось в составе: профессор 
Н.К. Рерих — президент, музыкант и искусствовед М.М. Лихтман — вице-президент, 
Луис Хорш — казначей, журналистка Френсис Грант — секретарь. Совет учредителей 
состоял из семи лиц: Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, М.М. Лихтман, З.Г. Лихтман, Ф. Грант, 
Л. Хорш и супруга последнего Нетти Хорш. 11 июля 1922 г. Николай Константино-
вич основал в Нью-Йорке Международный центр искусств «Corona Mundi» («Венец 
Мира»), в котором много потрудился его сын Святослав Николаевич Рерих.

Для нового учреждения в качестве программного девиза была взята цитата из 
лекции Николая Константиновича «Красота и Мудрость», прочитанной 11 июля 
1922 г.: «Предстали перед человечеством события космического величия. Челове-
чество уже поняло, что происходящее не случайно. Время создания культуры духа 
приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка ценностей. Среди груд 
обесцененных денег человечество нашло сокровище мирового значения. Ценности 
великого искусства победоносно проходят через все бури земных потрясений. Даже 
«земные» люди поняли действенное значение красоты. И когда утверждаем: Любовь, 
Красота и Действие, — мы знаем, что произносим формулу международного языка. 
Эта формула, ныне принадлежащая музею и сцене, должна войти в жизнь каждого 
дня. Знак Красоты откроет все «священные врата». Под знаком красоты мы идём ра-
достно. Красотой побеждаем. Красотой молимся. Красотой объединяемся. И теперь 
произносим эти слова не на снежных вершинах, но в суете города. И чуя путь истины, 
мы с улыбкой встречаем грядущее»10.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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С осени 1923 г. Мастер-Институт Объе-
динённых Искусств занял небольшое трёх 
этажное здание на Манхэттене по адресу 
Риверсайд Драйв 310 (угол 103-й Вест-ули-
цы). В этом же году, отъезжая через Европу 
в Индию, Николай Константинович назна-
чил президентом Мастер-Института Луиса 
Хорша, оставаясь учредителем и Почетным 
президентом в Правлении основанных 
им учреждений. Затем по предложению 
Рериха основался «Алатас» — издатель-
ство духовно-этической и художествен-
ной литературы, перешедшее затем под 
полное управление известного писателя 
Георгия Гребенщикова. Уже в отсутствие 
Рериха группой американских почитате-
лей был основан Музей Рериха («Roerich 
Museum»)11, в котором к 1936 г. были 
собраны более тысячи картин художника. 
В истории США, да и всей Америки — это 
первый Музей, посвящённый творчеству 
одного художника. По дальнейшему пред-
ложению Рериха в его музее было начато 
формирование отделов американского, 
европейского и восточного искусств. Затем 
при Музее Рериха образовалось Общество 
друзей Музея Рериха, которое впоследст-
вии переименовалось просто в Общество 
Рериха, имевшее отделы, самостоятельно 
работавшие в разных странах. Таким обра-
зом, как писала Елена Ивановна, «в самых 

широких очертаниях выполнялась задача культурная и просветительная»12.
Далее история Мастер-Института и ассоциированных с ним учреждений, кратко 

изложенная Е.И. Рерих, такова. С 1923 по 1929 г. Н.К. Рерих, Е.И. Рерих и Ю.Н. Ре-
рих совершили Первую Центрально-азиатскую экспедицию, давшую более пятисот 
картин и «научные наблюдения, которые были выражены в целом ряде печатных 
трудов и продолжают запечатлеваться как отдельными статьями, так и целыми 
книгами». Последнее замечание Елены Ивановны относится к 1936 г., но оно до сих 
остаётся в силе: в настоящее время количество публикаций на эту тему только растёт и 
достигло около тысячи наименований статей и отдельных книг. В 1928 г. в индийских 
предгорьях Гималаев Н.К. Рерихом и Е.И. Рерих был основан Гималайский Институт 
научных исследований Музея Рериха «Урусвати», директором которого стал Юрий 
Николаевич Рерих.

Листовка Мастер-Института объединён-
ных искусств со знаком и девизом Н.К. 

Рериха. Отпечатано около 1930 г.
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В конце 1929 г. во время окончания стро-
ительства нового 29-этажного здания Музея 
Рериха в США разразился финансовый кризис, 
бедственно отозвавшийся во всём мире. Многие 
друзья рериховских учреждений пострадали при 
этом кризисе, и таким образом, деятельность 
учреждений понесла огромный ущерб, в связи с 
чем в 1932—1934 гг. происходила переоценка их 
имущества и реорганизация. На первых трёх эта-
жах нового здания разместились все рериховские 
организации (в т. ч. Мастер-Институт и Музей), 
а на остальных сдавались квартиры. В Музей 
привезли коллекции, собранные экспедициями в 
Центральной Азии.

К 24 февраля 1935 г. длительный процесс 
реорганизации закончился, причём по техниче-
ским соображениям небоскрёб, обозначаемый на 
картах Нью-Йорка до сих пор как «Мастер-Бил-
динг», был предоставлен законной организации 
— Мастер-Институту Объединённых Искусств, 
который и остался главным распорядителем орга-
низационных вопросов. Как отмечала Елена Ива-
новна в 1936 г., «такое распределение не только не 
нарушало общекультурную работу, но и явилось 
вполне естественным, ибо Мастер-Институт был 
старейшим Учреждением, основанным профессо-
ром Рерихом, и ныне вступил в пятнадцатый год 
своего существования»13.

15 апреля 1935 г. в Белом Доме (Вашингтон) 
совершилось знаменательное событие: 21-й аме-
риканской страной был подписан известный Пакт 
Рериха о сохранении культурных ценностей — До-
говор об охране художественных и научных учре-
ждений и исторических памятников. Сам Николай 
Константинович вместе с сыном Юрием в это вре-
мя находился в Монголии, руководя экспедицией 
Правительства США по изысканию сухостойких 
трав. Так по разным научным, художественным 
и общественным направлениям развивалась дея-
тельность Мастер-Института и связанных с ним 
учреждений семьи Рерихов, основанных в США.

В начале тридцатых годов Рерихом и группой 
руководящих сотрудников Мастер-Института 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ

Здания Мастер-Института 
объединённых искусств

 С осени 1923 по 1928 г. (сверху) 
С 17 октября 1929 по 1936 г. (снизу)
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была учреждена Всемирная Лига Культуры. Программа Лиги Культуры провозглашала 
своими целями следующее:

• распространение рериховской идеи «Мир через Культуру» среди всех народов14; 
• продвижение учения Рерихов о Культуре в мире;
• охрану культурных сокровищ человечества и их каталогизацию;
• защиту общественных организаций, образовательных, научных, религиозных, 

художественных и других институтов, входящих в Лигу Культуры или сотруд-
ничающих с ней;

• информирование о работе Всемирной Лиги Культуры через СМИ15.
Предполагалось также оказывать поддержку передовым научным изысканиям, 

изучать вопросы материнства и детского воспитания, обмениваться культурными 
достижениями между государствами.

Как справедливо отмечали П.Ф. Беликов и В.П. Князева16, участие Н.К. Рериха в 
перечисленных организациях и инициативах определялось его искренним и неудер-
жимым стремлением к пропаганде достижений культуры. Он не мог бездействовать. 
Если появлялась малейшая возможность, сулившая хоть какой-нибудь успех, то 
Рерих обязательно должен был ею воспользоваться. Он писал о Всемирной Лиге 
Культуры: «В слове Лига выражено общественность, единение. Понятие всемирности 
не нуждается ни в каких объяснениях, ибо правда одна, красота одна и знание едино, 
и в этом не может быть никаких словопрений. Также и о слове Культура каждый 
образованный ум не будет спорить, ибо служение Свету, утончение и возвышение 
сердца общечеловечны»17.

К сожалению, не у всех и не всегда эти простые и насущные истины встречали 
понимание. Даже среди помощников и сторонников бывали случаи отторжения и 
зависти, вследствие неподготовленности сознания к восприятию того, что создавали 
и утверждали в сердцах тысяч своих последователей Рерихи.

Ещё в апреле 1923 г. Е.И. Рерих предупреждала Лихтманов о возможных сложно-
стях развития Мастер-Института, связанных с американским шовинизмом. В своём 
дневнике З.Г. Лихтман записала её слова о Луисе Хорше: «Если он будет опять гово-
рить об Америке и американской школе и искусстве, сказать ему, что если он попадёт 
в лужу, то не принял [бы] её за океан. В луже тоже есть вода, но она остаётся лужей. 
Потом, что в «Cor Ardens», когда [оно] было основано Николаем Константиновичем, 
вошли все мировые имена [такие], как Метерлинк, Местрович, Тагор, не потому, что 
они любили Америку и ценили её искусство, а потому, что там был Рерих и из-за него 
они пришли. Рерих — личность мировая, через него были даны и Мастер-Институт, 
«Corona Mundi», Музей, и задачи этих учреждений интернациональны. Шовинизма 
у нас в Школе не должно быть...»18. 

Зимой 1935—1936 гг. путём финансовых махинаций Л. Хорш захватил почти всё 
имущество Рерихов и их ближайших сотрудников, входивших в Правление и Совет 
учредителей Мастер-Института, и выставил все рериховские организации из «Ма-
стер-Билдинга». По существу, Мастер-Институт прекратил своё существование, хотя 
на бумаге отдельные его подразделения могли просуществовать вплоть до 1940 г. 
Верное Рериху руководство Мастер-Института заботилось о продолжении его работы 
с оставшимися преподавателями и учащимися. «Директор Института З.Г. Лихтман 
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обратилась к Рериху, прося его разрешения переименовать Институт в Академию 
искусств имени Н.К. Рериха. Николай Константинович дал своё согласие на это и 
на поиски временного помещения для классов по музыке, живописи, скульптуре, 
графике и керамике. Работа продолжалась несколько лет в разных помещениях»19.

Горько говорить об этом и спустя 65 лет после совершённого злодеяния, но такое 
кощунство по отношению к культуре и образованию стало возможным лишь при непо-
средственном участии «сильных мира сего» — членов американского Правительства, 
в угоду сиюминутным политическим интересам накануне выборов отвернувшихся 
от Рериха и его идей.

И всё же, несмотря на такой, казалось бы, трагичный финал всей образовательной 
деятельности Рериха в Америке, мы можем утверждать, что общий итог его работы 
на поприще американской педагогики превзошёл все ожидания и значение его опы-
та непреходяще как для образовательной системы Соединённых Штатов, так и для 
образовательных учреждений всего мира, что и подтвердила диссертация               Г.Х. 
Пэлиэна. Кроме сформулированных Г.Х. Пэлиэном «принципов педагогики Рериха», 
обратим внимание на некоторые другие важные элементы педагогического наследия 
Рериха американского периода.

Особое внимание Николай Константинович как педагог уделял проблеме развития 
общения в образовательном коллективе, ведь общение — это наиболее эффективное 
средство образования, а гармоничное общение в определённом смысле его цель. Статьи, 
очерки, «листы дневника» Рериха американского периода содержат строгую систему 
нравственных оснований, на которых можно строить гармоничное общение. Невоз-
можно эту систему принципов изучать без привлечения ещё одного фундаментального 
источника — Учения Живой Этики, или, как оно было названо в Индии, «Агни-Йоги» 
(издавалось в 1924—1937 гг.). Это Учение явилось результатом сотрудничества семьи 
Рерихов, и, прежде всего, Елены Ивановны с восточными Учителями — Махатмами. 
Согласно Учению Живой Этики, всякое общение допустимо, «когда оно имеет нрав-
ственное последствие»20. Таким образом, между этикой и общением всегда сущест-
вует прямая связь. Поэтому общение воспринималось Рерихом как акт непреложно 
добровольный, позитивный, способствующий усовершенствованию участников. Всё 
негативное, двусмысленное, косное, безнравственное, с чем может в жизни столкнуться 
человек, в его понятие об общении не входило, ибо сам «дар общения»21 противопо-
ставлен вражде: «...Возжжение сердца будет самым главным, самым нужнейшим. В 
этом сердечном общении вы отринете всё, что похоже на негодное соперничество, на 
зависть, на зарождение человеконенавистничества и предательства. Вы заботливо 
осмотрите доспех друга своего не для осуждения, но для радостного укрепления и 
друг ваш подойдёт к вам с улыбкою, ибо он будет знать в сердце своём, что лишь во 
благо вы с ним будете общаться»22.

В общении с учениками Николай Константинович стремился создавать атмосферу 
содружества. Само слово содружество стало для него синонимом общения; «оно напо-
минает не только о дружбе, но и о единении». «Драгоценно, когда можно собраться во 
имя этих двух понятий, рождающих и любовь, и мощь»23. Идеальным считается такое 
общение, к которому стремятся в период напряжения психических сил, иначе говоря, 
и в радости, и в горе. Вообще, как писал Николай Константинович, неправильно во 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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время напряжения стремиться к рассеянию. Напротив, 
«в часы напряжения человеку хочется быть с тем, в ком 
он уже уверен»24. И таким человеком для школьника и 
студента должен быть его школьный учитель или пре-
подаватель. Именно гармоничное общение с учителем 
поможет ученику развиваться.

В публикациях американского периода можно 
чётко выделить факторы, которые, как считал Рерих, 
способствуют гармонизации общения и решению его 
проблем. Прежде всего, это спокойствие, терпимость, 
доверие и доброжелательство, уважение и почитание 
учителей, совместное проживание при школе, тради-
ции. Николай Константинович предлагал развивать 
общение по следующим направлениям: расширение 
симпатий, поддержка самостоятельности, усовершен-
ствование жизни, углубление знаний, совместный 
труд, разнообразный труд, изучение опыта старших и 
вовлечение их в орбиту школьной жизни, знакомство с 
достижениями мировой культуры, близость к природе.

О последнем направлении Николай Константи-
нович написал так: «Всегда особенно много ожидаешь и притом редко в этом оши-
баешься, когда встречаешься с человеком, имевшим в юности много настоящего 
общения с природой, с человеком, так сказать, вышедшим из природы и под старость 
возвращающимся к ней же»25. Именно таким человеком стал для своих американских 
учеников Рерих, уединившийся в конце жизни в гималайской долине Кулу, под се-
нью основанного им Института «Урусвати». Несколько его учеников-американцев 
смогли посетить Рерихов в этом высоком уединении и, таким образом, укреплялась 
учительская и образовательная связь, происходило общение наставников, которому 
Рерих также придавал большое значение. Он всегда считал, что его Школа (в России 
— Рисовальная школа ИОПХ, в США — Мастер-Институт Объединённых Искусств) 
сможет объединить круг людей, способных стремиться к совершенствованию.

И такое сотрудничество педагогов и деятелей образования происходило под кры-
шей «Мастер-Билдинга» в Нью-Йорке. Как из среды сотрудников, так и из старших 
учащихся готовились кадры наставников, «подвижные носители основ творчества 
в различных областях искусства и знания», готовые «выступать во всевозможных 
образовательных, промышленных, деловых и прочих установлениях с живым словом 
о задачах творчества и познания»26. 15 октября 1931 г. состоялось открытие Института 
Передового Образования (Institute for Advanced Education), учреждённого Музеем 
Рериха. Генеральным президентом нового учреждения стал Н.К. Рерих, а директором 
— Дагоберт Д. Рюнс (Dagobert D. Runes). Учащимся и заинтересованным педагогам 
были предложены интересные курсы известных лекторов по философии, психологии, 
сравнительному религиоведению и различным социологическим вопросам. Вот темы и 
авторы только некоторых лекций, прочитанных в 1931—1932 гг.: «Теория Лиги Наций» 
(Доктор Эрнест Р. Трэттер), «Сознательное и бессознательное» (Доктор В. Адлер), 

Обложка проспекта учрежде-
ний в США. 1929 г.
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«Гуманизм: религия без веры в сверхъестественное» (Доктор Шарль Ф. Поттер), 
«Философия Альберта Эйнштейна» (Макс Фишер), «Психология спиритуалистов» 
(Доктор Жорж Лоутон), «Детерминизм и свобода в философии Спинозы» (Макс Фи-
шер), «Шпенглер и гитлеризм» (Гарри Зам), «Организация общедоступной программы 
здоровья» (Доктор Ширли В. Вайн, уполномоченный Комиссии здравоохранения), 
«Психология счастья» (Жуан Чико), «Невротические отклонения в поведении» 
(Доктор В. Бэран Вольф), «Проблемы современной женщины» (Мадам Франклин 
Д. Рузвельт, супруга губернатора штата Нью-Йорк). Просуществовал Институт Пе-
редового Образования недолго, но заложил хорошие посевы на будущее. Через него 
и Мастер-Институт Рерих оказал серьёзное позитивное влияние на образовательную 
систему, культурную жизнь и искусство Соединённых Штатов. Это подтверждают и 
сами американцы. Так, З.Г. Фосдик (ранее — Лихтман) писала: «Рерих внёс новый 
сильный стимул в духовную жизнь Америки и направил её на искание истинных 
ценностей»27. Художнику Генри Каро-Дельвейлу принадлежат слова о Рерихе: «Сре-
ди нашего современного общества, столь позитивистского и ограниченного, он даёт 
своим собратьям-художникам пророческий пример цели, которую они должны до-
стичь: выражение Внутренней Жизни»28. Профессор Калифорнийского университета 
Александр Каун написал не менее вдохновенно: «Николай Рерих — один из благо-
роднейших сынов духовной России, ибо он удивительно синтетичен. Особенно пора-
жает его многосторонность: юрист, поэт, публицист, профессор археологии, директор 
школы искусств, член Академии... Но эта многосторонность не успокаивает главную 
силу Рериха. Сущность его неотразимой привлекательности в единстве его сложной 
личности, в ритмичном единстве его разнообразной деятельности, в синтетической 
гармонии, пропитывающей вселенную, сотворённую его кистью»29.

Поэтесса Мэри Сигрист в статье о Мастер-Институте подчёркивала, что все его 
разнообразные классы и курсы, предлагаемые учащимся, все преподаватели и другие 
участники образовательного процесса, кроме утверждения чисто профессиональных 
навыков, направляли к самому главному: раскрытию духовной сущности студента. 
Отсюда особое место Мастер-Института в построении культуры Нового Мира30. 
Таким образом, одним из важнейших принципов педагогики Рериха стало формиро-
вание нового мировоззрения, основанного на осознании духовного начала в природе 
и человеке. Елена Ивановна Рерих этому принципу тоже уделяла особое внимание, 
создав особую «школу духа», которую современные педагоги справедливо называют 
великой, ибо она предлагает «поворот передовой науки и наиболее просвещённой 
части общества к изучению высшего духовного бытия Космоса»31.

Следует отметить, что педагогическая деятельность Рериха в США и в целом за 
пределами России была тесно связана с российской педагогической наукой в из-
гнании. Его педагогический опыт вполне отвечает аксиологическому, ценностному 
пониманию культуры и личности и гуманистическим ценностям и традициям рос-
сийского образования, характерным для культуры российского зарубежья, в отличие 
от классово-партийной ориентации образования и науки, возобладавшей в то время в 
Советском Союзе. Рерих поддерживал связи со своими друзьями-соотечественниками, 
ставшими на чужбине активными деятелями образования. Здесь достаточно назвать 
его товарищей ещё по Петербургскому университету, профессоров-педагогов С.И. 
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Метальникова, с 1921 г. директора Высших педагогических курсов по подготовке 
преподавателей русских средних школ в Париже, Н.О. Лосского, преподававшего с 
1927 г. в Русском учительском институте в Резекне, и П.Н. Милюкова, многие годы 
читавшего лекции в различных учебных заведениях США и Европы. Последний учё-
ный вскоре после приезда Рериха в США в одном из выступлений сказал: «Пришёл 
бескомпромиссный Рерих»32.

Своеобразная «педагогическая Россия» в эмиграции складывалась в целостное на-
учно-педагогическое пространство при активном участии Рериха. Поэтому здесь можно 
дополнить мысль профессора Е.Г. Осовского, написавшего, что главным богатством 
педагогической эмиграции были люди науки33. Конечно, это так, и Рерих как археолог, 
этнограф и путешественник принадлежит науке. Но он был единственным из деятелей 
российского образования за рубежом, кто был ещё и художником, писателем, поэтом, 
мыслителем, общественным деятелем — автором идеи Международного договора об 
охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, — воисти-
ну, фигурой всемирного масштаба, символом лучших культурных достижений России.

Став организатором крупных образовательных и культурно-просветительских 
учреждений в США, Рерих внёс весомый вклад в концентрацию и активизацию 
педагогической мысли не только российской эмиграции, но и всей Америки, а через 
неё и всего мира. Он всегда думал «об экспансии Института и на внешних полезных 
полях», приветствовал выступления «директора и деканов Института с лекциями и 
демонстрациями в посторонних, как нью-йоркских, так и иногородних учреждениях»34. 
Особое место в этом процессе заняли книги и периодические издания, выпускаемые 
рериховскими учреждениями. Так, издательство Музея Рериха в Нью-Йорке выпу-
скало «Библиотеку Новой Эры», структурно состоявшую из десяти серий: 1. Светочи 
Америки; 2. Светочи Азии; 3. Героическая серия; 4. Серия Урусвати; 5. Собиратель ская 
серия; 6. Серия Музея Рериха; 7. Естественнонаучная серия; 8. Фольклорная серия; 9. 
Афоризмы Вечности; 10. Песни и саги. На страницах журнала Общества друзей Му-
зея Рериха «Стрелец» («Archer», 1927—1930) значительная доля публикаций имела 
педагогический характер35, что сохранялось и в Бюллетене Музея Рериха («Roerich 
Museum Bulletin», 1931—1933)36, в последующем журнале «Фламма» («Flamma», 
1938—1939) и других изданиях. Непрерывное выявление педагогической проблемати-
ки, в том числе и через воспроизведение сочинений наиболее одарённых студентов37, 
заострённость на вопросах воспитания через осознание ценностей национальных 
культур, обращение к творчеству всемирно известных литераторов с их философским, 
психологическим, воспитательным, религиозным восприятием проблем человека, 
жизни, России, Америки, Азии, всего мира — всё это оказалось благодаря рериховским 
изданиям в центре внимания культурной и научной общественности США, а затем и 
других стран во всех частях света.

С удовлетворением отметим, что традиция серийных изданий, подобных рерихов-
ской «Библиотеке Новой Эры», в наше время продолжена и в России. В значительной 
мере по примеру Рериха строит свою издательскую программу известный педагог 
Ш.А. Амонашвили, выпустивший 20 томов «Антологии гуманной педагогики». В эту 
серию вошли книги: «Иисус Христос», «Конфуций», «Ломоносов», «Выготский», 
«Соломон», «Мухаммад», «Толстой», «Сухомлинский», «Махатма Ганди», «Ушинс-
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кий», «Корчак», «Будда», «Живая Этика», «Вентцель», «Макаренко» и ряд других. В 
связи с этой серией министр общего и профессионального образования Российской 
Федерации В.М. Филиппов отметил, что «постижение основ Российской и мировой 
классической педагогической литературы является ключом к формированию гуман-
ного педагогического мышления современного учителя»38. Радует, что педагогическое 
наследие Рериха американского периода возвращается на родину так целостно, в 
одном ряду тысячелетнего мирового учительства, представленного в книгах антоло-
гии. В результате его педагогический опыт привлекает всё новые учительские массы, 
при Рериховских обществах по всей России организуются педагогические отделы и 
группы. В Москве при Международном Центре Рерихов организован особый Центр 
Гуманной Педагогики. Так реализуется программа Рерихов, основную идею которой 
можно сформулировать в двух словах: воспитание духовности39.

Современная спортивная педагогика на практике подтвердила продуктивность этой 
программы. Николай Константинович напоминал своим последователям то, что было 
известно ещё со времён Аристотеля: телесное здоровье в значительной степени опреде-
ляется здоровым духом. Как известно, Н.К. Рерих и Е.И. Рерих создали целое учение 
о психической энергии, пронизывающей всё мироздание. И здоровье человека зависит 
от количества этой энергии, от умения компенсировать её потери за счёт общения с 
природой. Неиспользованная психическая энергия ведёт к различным осложнениям, 
отсутствие её в организме — к целому ряд тяжких заболеваний. Здоровье связывается 
с умением очистить сознание от ненужной информации, в конечном итоге, от непол-
ноценных и безнравственных мыслей40. И здесь, вслед за владимирским педагогом 
В.А. Лаврентьевым41, мы можем сформулировать ещё один важный педагогический 
принцип Рериха, полученный им по наследству от педагогов петербургской гимназии 
К.И. Мая, где он учился, и применяемый им в его учебных заведениях в течение всей 
жизни: вместо информированности на основе запоминания результатом образования 
и важнейшим проявлением его гуманитарной направленности должна быть сформи-
рованная у учащихся способность к сопониманию, сопереживанию, сотворчеству — к 
тому гармоничному общению, о котором мы уже говорили выше.

В Мастер-Институте Объединённых Искусств были созданы все условия для 
такого воспитания студента через общение с сокровищами искусства и знания. 
Студенты участвовали и в других «общениях», о которых упоминал в своих очерках 
Рерих: «общение с населением» (восприятие народных традиций), «настоящее обще-
ние с природой», «общение между искусством и наукой» и другие42. Первоначально 
работали следующие секции: фортепиано, органа, вокала (оперный класс), скрипки, 
виолончели, арфы, оркестровых инструментов, теории и композиции музыки, соль-
феджио и развития слуха, церковной музыки, живописи и рисунка, театральных 
декораций, дизайна костюма, оформления интерьеров, иллюстрирования и грави-
рования, скульптуры, архитектуры, балета, музыкально-ритмического воспитания 
по системе Э. Жака-Далькроза, драмы, дикции, поэзии, языков, а также лекторий 
и другие секции43. За время работы структура Мастер-Института всё время совер-
шенствовалась и к его десятилетию была следующей. Работали факультеты: музыки; 
живописи, скульптуры и прикладных искусств; архитектуры; балета; драмы; языков 
и литературы; юношеский художественный центр. Существовали аналогичные отде-
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Класс живописи в Мастер-Институте объединённых искусств 
Воспроизводится по изданию: Message of 1929. Book I. Series VI — Roerich Museum Series 

(New Era Library). New York, 1930. Fasing page 15

ления, объединившие в себе целый ряд специальных классов, а также отделение для 
слепых и летняя школа. К вышеназванным дисциплинам добавились классы камерной 
музыки, хоровой музыки, рисования с натуры, живописной композиции, портрета, 
пейзажа, динамической симметрии, художественной промышленности, журнализма и 
другие; класс церковной музыки получил специализации на католическую, еврейскую 
и русскую44. Как констатировала З.Г. Фосдик, «Институт постепенно вырос в обще-
признанное просветительное учреждение. За несколько лет тысячи учеников учились 
в нём, образовались кадры новых молодых преподавателей, музыкантов, артистов, 
художников»45. Семь лет «Мастер-Билдинг» являлся одновременно Институтом, 
Академией, Благотворительным фондом, Музеем, Храмом, Театром, Молодёжным 
центром, Кинотеатром, Концертным залом, Выставочным центром, Лекторием, Би-
блиотекой — всего не перечислить.

Отдельно следует сказать о системе поощрения студентов, которую внёс Николай 
Константинович в американские учреждения. Ещё 14 декабря 1922 г. он предложил, 
чтобы Международный центр искусств «Corona Mundi» выдавал призы талантли-
вым ученикам Мастер-Института разными произведениями искусства — картинами, 
гравюрами и скульптурами, но не книгами, и предлагал полностью исключить из 
награждения деньги и медали. Как считал Рерих, благодаря таким призам дети ста-
нут коллекционерами с раннего возраста46. В дальнейшем в Мастер-Институте были 
введены стипендии имени Николая и Елены Рерихов, Мориса Метерлинка, Луиса 
Хорша, Мориса Лихтмана, Уолта Уитмена, Курта и Флоренс Розенталей, Фредерика 
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Трабольда, Жоржа Вашингтона, Авраама Линкольна, Фредерика Стейнвэя, Димс Тэй-
лор, Флорентины и Лионеля Сутро, Перси Сэч, Уильяма Карла и других лиц, а также 
от организаций: «Corona Mundi», Панамериканской ассоциации, фирмы «Стейнвэй и 
сыновья», Школы Лиги Искусств и т. д. Также некоторые залы и классы были устро-
ены в честь известных деятелей культуры и религии (Святого Сергия Радонежского, 
Николая Рериха, Рабиндраната Тагора, Игнатия Зулоаги и некоторых других). Так с 
самого начала учёбы студенты приобщались к почитанию высоких имён и к почита-
нию Учителя. Эту особенность педагогической программы Рериха отметил историк 
образования и педагогики российского зарубежья Е.Г. Осовский, сделавший вывод 
о значительной религиозно-педагогической составляющей обучения в рериховских 
организациях, концентрирующихся на духовном просветлении и обновлении человека, 
выведении его на путь духовно-космического творчества: «Учитель как абсолютный 
носитель и толкователь Учения Живой Этики и Общины олицетворяет творческое 
начало Космоса. Это направление, несмотря на неприятие его современными орто-
доксами, содержит значительный гуманистический потенциал»47.

Неисчерпаемо много можно брать для воспитания молодёжи из очерков и статей 
Н.К. Рериха. Известно несколько его очерков, посвящённых теме Мастер-Института 
Объединённых Искусств. Часть из них была написана в Нью-Йорке и издана через 
«Corona Mundi» в 1924 г. на английском языке в книге «Адамант». В них Николай 
Константинович напрямую обратился к своим настоящим и будущим ученикам-
американцам.

В очерке «Красота-Победительница» (1923) Рерих писал об опыте, который он 
приобрёл в Мастер-Институте: «Мне удалось показать, сколь многое необходимо 
собрать под одной крышей, что идея объединения всех видов искусств не оторвана 
от жизни, а музыканты, художники, скульпторы, архитекторы и драматурги могут 
творить сообща, поддерживая друг друга, так как синтез искусств не повредит уму, 
но заставит работать ещё не использованные центры мозга. Ведь известно, что многие 
мозговые центры остаются всё ещё не задействованы человеком»48.

Очерк «Спектакль» (1922) представляет собой лекцию о Московском Художест-
венном театре, прочитанную в Мастер-Институте. Заключая её, учитель сказал: «Я 
очень рад, что Московский Художественный театр приезжает в Америку. Вы здесь 
уже знакомы со многими видами русского искусства, и этот фундаментальный вид 
искусства также должен стать известным. Потому что в будущем объединении Рос-
сии и Америки, в которое я глубоко верю, Америке необходимо всесторонне знать 
Россию и увидеть за красочным театральным занавесом глубокую приверженность 
к созидательному труду»49.

В статье «Правда» (1922) к ученикам обращён страстный призыв отбросить огра-
ничивающие сознание предрассудки: «Не только в качество работы, но даже в Красоту 
мы вносим ограничивающие предрассудки. Так, в Институте Объединённых Искусств 
в Нью-Йорке наши слова о единстве разных видов искусства, о полезной и жизненной 
связи, существующей между ними, вызвали чрезвычайное удивление и потрясение. И 
всё же, отбросив предрассудки и лицемерие, мы уже видим, что единение искусства не 
есть идеал только, но может быть применено также в жизни каждого дня, в той самой 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ



102 СЕКЦИЯ ПЕРВАЯ 09.10.2001

жизни, где совершается сегодня так много преступлений и так много прискорбной 
жестокости и лицемерия»50.

В статье «Ритм жизни» (1922) Рерих поддержал педагогический метод преподава-
теля Мастер-Института Роберта Эдмонда Джоунза. «Его стиль работы с учениками, 
— писал Рерих, — его обращение с ними не просто как с бессловесными созданиями, 
а как с настоящими сотрудниками напоминало мне о мастерских старых итальянских 
и голландских мастеров, где ученики участвовали во всех трудах мастера. И я мечтаю 
о том дне, когда музыкант подойдёт к такой деятельности, и когда группа таких ак-
тивных студентов сможет создать что-то действительно жизненное»51. Именно такой, 
как сейчас говорят, «гуманной» была педагогика самого Николая Константиновича, 
основанная «на вере в возможности ребёнка и раскрытии его самобытности»52. Сам 
Николай Константинович говорил, подводя итог десятилетней деятельности Мастер-
Института: «Главный наш принцип: допущение и доброжелательность. Мы и наши 
сотрудники не любим мёртвого «нет» и пытаемся при каждой возможности сказать 
«да»»53.

Один из принципов педагогики Рериха, выявленный Г.Х. Пэлиэном, гласит: «Учи-
тель ответственен за руководство и вдохновение студента, за указание ему смысла и 
чётко выраженных целей в жизни». И эту ответственность Рерих всегда брал на себя, 
сурово предупреждая «о тьме, которую нам следует преодолевать в личной жизни и 
профессиональной деятельности»54. При этом он смело указывал вектор развития 
личности: от позитивизма и материализма к идеализму и духовному сознанию. При 
этом идеализм он понимал как весьма практичное мировоззрение. В статье «Новая 
Эра» (Monhegan, 1922) он писал: «Всегда верю, что наиболее идеальное является 
наиболее практичным. И каждая организация, в которой приходилось принимать 
участие, являлась лишь лишним примером. Если кто-то будет указывать, что начина-
ние слишком идеалистично и потому стоит вне жизни, скажите ему: «Ошибся, милый, 
это начинание нежизненно, потому что оно недостаточно высоко». Как в математике, 
когда вы имеете дело со странными фигурами, кажущимися далёкими от жизни, но 
в применении их в действии они равняются магнетическим силам, отвечая жизни во 
всех её атомах»55.

После трагичного завершения деятельности Мастер-Института Объединённых 
Искусств Николай Константинович не потерял связи с его бывшими сотрудниками. 
В 1942 году, критическом для Второй мировой войны, при его участии была создана 
Американо-Русская Культурная Ассоциация (АРКА). Его избрали её Почётным пре-
зидентом и он как мог содействовал успеху её деятельности, состоявшей в основном в 
обмене культурной информацией и культурном сотрудничестве между США и СССР. 
В руководстве и Попечительском Совете АРКА собрались видные деятели культуры, 
в том числе и педагоги: доктор филологии славист Е.М. Маркова, профессор Нью-
Йоркского государственного университета Поль Р. Радосавлевич, исполнительный 
директор Мастер-Института З.Г. Фосдик, профессор Роман Якобсон, дирижёр Сергей 
Кусевицкий, писатель Эрнест Хемингуэй, кинорежиссёр Чарли Чаплин, художник 
Рокуэл Кент, доктор философии Гарабед Х. Пэлиэн и многие другие. Президентом 
АРКА стал Дедлей Фосдик, супруг З.Г. Фосдик. Располагалась АРКА на Манхэттене 
по адресу 57-я Вест-улица 200.
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АРКА смогла возобновить педагогическую деятельность, начатую Мастер-Ин-
ститутом. Конечно, в более скромных масштабах, но деятельность АРКА успешно 
развивалась в течение семи лет по тем же направлениям. В качестве девиза АРКА было 
выбрано уже известное изречение Николая Константиновича «Мир через Культуру». 
Были организованы лекторий, постоянная экспозиция картин Рериха, выросшая впо-
следствии в возрождённый Музей Рериха, справочная библиотека и информационный 
центр, ставшие популярными среди студентов, учителей, специалистов и обычной 
публики, желающей иметь достоверную информацию о советской культуре. Работа-
ли разнообразные курсы русского языка. Собирался Совет почётных наставников. 
Осуществлялась каталогизация предметов русского искусства в США. Издавались 
ежемесячный и годовой бюллетени-отчёты о деятельности. В них помещалась инте-
ресная информация о лекциях и встречах, выставках и книгах, публиковались очерки 
и письма Рериха и других известных деятелей образования. Поддерживалась связь 
с заведующими отделами народного образования в 400 населённых пунктах США, в 
том числе по вопросам преподавания русского языка в американских средних школах.

Другим важным проектом АРКА с 1945 г. было возобновление «Комитета Пакта 
и Знамени Мира Рериха», чья деятельность оказалась фактически свёрнутой после 
предательства Л. Хорша. Хотя задачи и работа этого Комитета были независимы от 
АРКА, последняя принимала творческое участие в его деятельности.

Так, год за годом, в течение 27 лет развивалась в Америке педагогическая деятель-
ность Рериха и созданных им учреждений, основанная на твёрдых принципах гума-
низма и воспитания духовности. Рерих эффективно руководил всей работой, уделяя 
много времени личному общению с его сотрудниками в периоды своего пребывания 
в США. В последствии, когда он окончательно перебрался в Индию, это позволило 
удержать весь образовательный процесс в учреждениях на должном уровне, помогло 
возродить культурно-просветительскую работу после вынужденного перерыва.

Закончить рассказ о педагогических принципах Н.К. Рериха, на наш взгляд, 
уместнее всего выдержкой из очерка его верной сотрудницы, на протяжении 60 лет 
бессменного исполнительного директора Мастер-Института Объединённых Искусств 
и возрождённого Музея Рериха в Нью-Йорке, Зинаиды Григорьевны Фосдик: «Твор-
ческие замыслы и идеи великого русского художника и мыслителя, каковым его при-
знали в Америке, привели к нему не только художников и интеллигенцию, но, главным 
образом, молодёжь. Студенты университетов и колледжей из многих штатов страны, 
а также из Англии, Франции, Индии, Канады и других стран приезжали в Музей для 
ознакомления с Рерихом-учителем, воспитателем и руководителем молодых душ, 
ищущих правды в жизни. Это течение и устремление к Рериху для знаний в самом 
широком смысле делается всё более и более очевидным в последние годы»56.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАБЕД Х. ПЭЛИЭН

ВКЛАД НИКОЛАЯ РЕРИХА
В СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ И ОБРАЗОВАНИЕ

Конспект тезисов57

ПРОБЛЕМА
Главная цель этой работы — исследование основных принципов философии и 

педагогики профессора Николая Рериха и предварительная оценка его вклада в сов-
ременную жизнь и образование.

ЦЕЛИ
1. Дать краткий очерк изначальных наследственных связей и среды воспитания про-

фессора Рериха, наметить структуру его философии и педагогической системы, описать 
основанные им учреждения и обсудить тип работы, проводимой в этих учреждениях.

2. Сравнить опыт профессора Рериха в развитии методов образования с другими 
предложениями, особенно с предложениями профессора Джона Дьюи58.

3. Наметить вклад профессора Рериха в современное образование и определить 
его ценность для образовательной системы Соединённых Штатов.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ
1. Был сделан подробный анализ трудов Рериха на английском и французском 

языках и статей, изданных в различных журналах. Рерих не написал ни одной книги 
о своей философии образования, поэтому необходимо анализировать его труды и его 
общую философию, чтобы проследить развитие его идей в образовании.

Наиболее значимыми его трудами, изданными на английском языке, являются: 
«Адамант» (1924), «Алтай — Гималаи» (1929), «Пламень в Чаше» (1930), «Сердце Азии» 
(1930), «Шамбала» (1930), «Держава Света» (1931), «Твердыня Пламенная» (1933).

2. Были прочтены и проанализированы многие книги и статьи о Рерихе. Наиболее зна-
чимыми из трудов, изданных на английском языке, являются «Мир Рериха. Биография» 
Нины Селивановой (1923) и «Рерих. Фрагменты биографии» Жана Дювернуа (1923).

МЕТОДЫ РАБОТЫ
Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 г. в Санкт-Петербурге, 

Россия. В 1883 г. он поступил в частную гимназию (русская объединённая основная и 
средняя школа) знаменитого педагога доктора Мая. В 1893 г., после окончания гимна-
зии, Рерих поступил на юридический факультет Императорского Санкт-Петербург-
ского университета и одновременно в Императорскую Академию художеств в класс 
профессора Куинджи. В 1897 г. он закончил Академию художеств и в следующем году 
Университет. В 1898 г. он стал преподавателем Археологического института и художе-
ственным редактором журнала «Искусство и художественная промышленность». Рерих 
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провёл длительные путешествия и экспедиции по Европе, Америке и Азии, читая лекции 
и организуя выставки своих картин в большей части художественных центров мира.

Профессор Рерих является президентом-основателем Мастер-Института Объе-
динённых Искусств в Нью-Йорке, Гималайского Института научных исследований 
Музея Рериха «Урусвати» в Индии. Он является членом и почётным президентом 
многочисленных художественных, археологических, научных, географических и дру-
гих обществ. Музей Рериха имеет отделения в Филадельфии, Париже, Югославии, 
Аргентине, Чили, Перу, Уругвае и т. д.

1. Книги и журнальные статьи, написанные профессором Рерихом на английском 
и французском языках, а также книги, написанные о нём и его учреждениях другими 
авторами, были получены от дирекции Мастер-Института в Нью-Йорк Сити.

2. Было изучено происхождение Рериха и влияние среды, в которой он вырос, чтобы 
определить те влияния, которые сформировали его характер и мышление. Для этого 
изучались особенности славянских рас, в особенности русской, к которой Рерих при-
надлежит. Также изучались русская церковная живопись и византийское искусство, 
ставшие мощными факторами, повлиявшими на картины раннего периода его жизни.

3. Рерих провёл последнюю часть своей жизни на Дальнем Востоке, восхищался 
его философией и принял её. Поэтому была тщательно изучена философия жизни 
и воспитания у восточных народов и прослежено её влияние на философию Рериха.

4. Особые исследования были проведены, чтобы выявить источники вдохновения 
Рериха, воздействовавшие на его труды и идеалы.

5. Были изучены его педагогические учреждения здесь и заграницей, чтобы рас-
крыть его подлинные методы.

6. Была составлена полная библиография изданных трудов Рериха на английском, 
русском, французском и японском языках и всех трудов о Рерихе.

ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ
Итог этого исследования показывает, что главной целью профессора Рериха было 

способствовать культурному прогрессу человечества через установление преемствен-
ности знания настоящего со знанием, переданным нам прошлыми веками.

Было найдено, что принципами Рериха, пригодными современному образованию, 
являются:

1. Принцип сочетания лучшего в восточной философии с лучшим в западной практике.
2. Принцип созидания философии науки, сочетающей субъективный подход к 

знанию с объективным подходом.
3. Принцип поощрения творческого побуждения у студента через осознание су-

ществования души, сочетающий опыты материалистической психологии с опытом 
движения души в психоанализе.

4. Принцип взаимозависимости общества и индивидуума, состоящий в том, что 
улучшение первого производит улучшение второго.

5. Принцип культурного развития ребёнка, пробуждающего потенциальные духовные 
силы ребёнка и устремляющего его духовные способности в окружающий мир, подобно 
процессу пробуждения скрытых сил жёлудя, развивающегося впоследствии до дуба.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ. ПРИЛОЖЕНИЕ: ГАРАБЕД Х. ПЭЛИЭН
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6. Принцип, состоящий в том, что культурное развитие ребёнка является наивыс-
шим долгом общества.

7. Принцип освобождения мышления от оков, для чего необходимо дать возмож-
ность студенту самостоятельно мыслить.

8. Принцип ответственности учителя за руководство и вдохновение студента, за 
указание ему смысла и чётко выраженных целей в жизни.

9. Безграничный принцип космической религии, основанной на идее Всемирного 
Братства.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Воздействие Рериха как культурного водителя распространилось по всему миру 

(a) через его картины, (b) через его литературные произведения, (c) через его учре-
ждения и (d) через его стремление к миру и Всемирному Братству. Его Пакт Мира 
был подписан 21-й страной Северной и Южной Америки и его Знамя Мира, предназ-
наченное для использования в мирное и военное время для защиты всех культурных 
учреждений, было принято этими странами.
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циация родителей и учителей. Кого-то, наверное, поразят и восхитят столь разносторонние 
достижения. На самом деле восхищения достойно их нерасторжимое единство. Так, кафедра, 
которую Дьюи на протяжении десяти лет (1894—1904) возглавлял в Чикагском университе-
те, представляла собой уникальное явление — это была объединённая кафедра философии, 
психологии и педагогики» (Степанов С. Джон Дьюи // Школьный психолог. М., 2001. № 6). 
Сергей Степанов приводит основные принципы образования, предложенные Дьюи:

— Обучение и усвоение знаний должно осуществляться на активной, а не на пассивной 
основе;

— В управлении школой и в практике её работы следует применять демократические 
принципы;

— Мотивация является чрезвычайно важным фактором в сфере образования;
— В обучении следует делать упор на решение реальных проблем;
— Исследовательская свобода учащихся является существенным элементом методики 

обучения;
— Следует осуществлять постоянный поиск новых решений в отношении содержания 

обучения;
— Учитель призван стать творческой личностью в той или иной области.

С.Н. Иконникова:
— Следующий доклад посвящён педагогическим взглядам Елены Ивановны Ре-

рих. Я обращаю ваше внимание на этот отрадный факт, ибо до сих пор о Елене 
Ивановне известно мало, и она часто остаётся в тени остальных Рерихов. Может 
быть, она сама себя прятала в эту тень, но многие продолжают к ней относиться 
как к соратнице великого человека и только, не подразумевая, что её значение 
гораздо больше. Я комментирую это потому, что Наталья Дмитриевна Лащенко 
просит немного больше времени, чем установлено нашим регламентом. По мере 
возможности мы, конечно, дадим Вам возможность высказаться. Всё-таки Вы 
приехали издалека и много работали над этой темой, успешно защитив по ней 
диссертацию.

Н.Д. ЛАЩЕНКО

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ Е.И. РЕРИХ

В настоящее время для отечественной педагогики становится актуальным использо-
вание идей, направленных на гуманизацию теории и практики образования, независимо 
от того, на основе каких философских систем они сложились. Равноправие философских 
взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей позволяет черпать из 
различных источников идеи, обогащающие педагогическую теорию и практику.

Таким благодатным источником мы по праву можем считать богатейшее культурное 
наследие Е.И. Рерих. Елена Ивановна не оставила отдельных педагогических произ-
ведений, но во всех её работах так или иначе отражаются её педагогические взгляды. 
Значительное внимание в творческом наследии Е.И. Рерих уделяется проблеме со-

 Н.Д. ЛАЩЕНКО
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здания школы, развивающей душевные и духовные силы человека, способствующей 
реализации его высшего предназначения.

Елена Ивановна определяет цель, содержание образования, формы организации и 
осуществления педагогического процесса, методы руководства деятельностью детей, 
стиль педагогических взаимоотношений и многое другое. Можно утверждать, что мы 
имеем дело с оригинальной педагогической теорией. Есть основание систему этих 
взглядов именовать педагогикой Е.И. Рерих.

Педагогические взгляды Е.И. Рерих представляют собой проекцию философских, 
антропологических и этических воззрений, составляющих основу Учения Живой 
Этики, на вопросы воспитания. Поэтому мы убеждены, что наиболее полное их ос-
мысление и истолкование возможно лишь в единстве с исследованием Живой Этики, 
которая является методологической и теоретической основой педагогики               Е.И. 
Рерих. Такой подход соответствует многовековой традиции, характерной для истории 
педагогической мысли, когда эта сфера знаний и практической деятельности рас-
сматривалась как прикладная философия, этика или социология, как определённые 
выводы или следствия, вытекающие из этих наук.

Так мыслят и современные педагоги. Практической философией воспитания назы-
вал этику видный отечественный теоретик и практик педагогики В.А. Сухомлинский. 
Об этом же убедительно говорит и яркий представитель современной отечественной 
гуманистической педагогики Ш.А. Амонашвили. Он утверждает, что каждый педагог 
для того, чтобы выработать собственную педагогическую позицию, должен иметь 
определённые философские взгляды, исходя из которых он осмысливает личность 
ребёнка и которые служат источником педагогических размышлений и ориентиром 
в педагогической практике. Шалва Александрович пишет: «Я не мыслю себе педа-
гогический процесс, если он не имеет под собой философской основы»1. Именно 
философия Живой Этики самым непосредственным образом определила своеобразие 
и гуманистическую сущность педагогики Е.И. Рерих.

В Живой Этике говорится о Единстве всего сущего, из которого следует понимание 
единства человека и всего Мироздания. Всё Мироздание (иначе — Макрокосм) содержит 
в себе три плана бытия: мир материальный (или физический), мир тонких субстанций 
(или энергий), к которому относится мир психоэнергетический и мир духовный.

Человек (или Микрокосм) тождествен в своей организации Макрокосму. Три 
плана Макрокосма соответственно имеются в человеке, который предстаёт как некая 
иерархическая система — единство трёх основных начал: физического, психического 
и духовного.

Жизнедеятельность человека протекает на физическом, психическом и духовном 
уровнях одновременно, в их тончайшем взаимодействии как между собой, так и с 
Мирозданием в целом. Физическое начало (организм) взаимосвязано и взаимодей-
ствует с природным миром, подчиняется его Законам, психическое начало человека 
включает в себя чувства, разум и желания (волю), духовное начало — психическую 
энергию, Сердце и самосознание.

Принципиально важной отличительной чертой мировоззрения Е.И. Рерих служит 
положение о субстанциональности мысли. Это означает, выражаясь её словами, что «в 
действиях и в мышлении мы отделиться от материи не можем. Мы обращаемся к выс-
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шим слоям или грубейшим видам той же материи»2. 
Мысль, по Е.И. Рерих, как явление духовного плана 
пронизывает собой всё сущее, влияет как на самого её 
создателя, так и на окружающий мир. В связи с этим 
по-разному оцениваются мысли в зависимости от 
их нравственной и эстетической сущности. Каждый 
человек ответствен не только за свои поступки, но 
прежде всего за свои мысли и побуждения. Поэтому 
она не только рассматривает мышление как позна-
вательный процесс, но и раскрывает значение его 
нравственно-содержательной стороны. Елена Ива-
новна убеждена в полезности дисциплинированного 
добромыслия и в его необходимости для раскрытия 
всех сил, заложенных в человеке, их правильного 
развития3. Отсюда делается вывод о необходимости 
воспитания добромыслия и самовоспитания, начиная 
с детского возраста.

Отличительной чертой педагогических взглядов 
Е.И. Рерих является интегральный подход, име-
ющий целью воспитание человека в единстве его 
гармонично развитых физических, психических и 
духовно-нравственных качеств. Такой подход обеспечивает целостность, единство 
компонентов воспитательно-образовательного процесса, преодолевает их раздро-
бленность и обособленность.

Процесс мышления Елена Ивановна рассматривает также в контексте эстетиче-
ского воспитания. Она показывает значение красоты мысли, которая должна стать 
основополагающим началом эстетического развития личности. Красота речи, слова 
как выражение красоты мысли в свою очередь влияет на мышление, служит средством 
совершенствования сознания человека.

Ещё одной отличительной чертой мировоззрения Е.И. Рерих является представле-
ние о человеке как носителе психической, иными словами, духовной или жизненной 
энергии. Эта энергия, по её убеждению, служит основой жизнедеятельности человека, 
функционирования организма и сознания. Для нормальной жизнедеятельности нужно 
постоянное напряжение психической энергии, которое обеспечивается и проявляется 
в стремлении к самосовершенствованию, к высшим достижениям, к лучшему качеству 
жизни.

Природное стремление к совершенствованию во всех областях жизни заложено в 
Сердце человека, которое служит местом средоточия психической энергии, живёт и 
управляет этой энергией, являясь её проводником. Следует обратить внимание, что 
Сердцем Елена Ивановна называет не физический орган, а духовный аспект сознания, 
его нравственный строй, основанный на идеалах истины, добра и красоты. Глубокое 
убеждение Е.И. Рерих в том, что человечество вступает в эпоху развития духовного 
сознания, приводит её к мысли о необходимости воспитания и развития Серд ца. Ре-
шение этой проблемы она считает наиглавнейшей задачей школы.

 Н.Д. ЛАЩЕНКО

Е.И. Рерих. 
Фото 1930-х гг. из MRN
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Сердце в совокупности с психической энергией, самосознанием Е.И. Рерих опреде-
ляет как высшее «Я» человека, голос которого она называет совестью. Елена Ивановна 
полагает, что Сердце должно быть судьёй и мерилом «во всех вопросах»4, «всегда и 
во всём должно руководить нами»5, поэтому воспитание Е.И. Рерих определяет как 
«внесение основ Этики в детское сознание с возможно ранних лет»6. Смысл воспи-
тания она видит, прежде всего, в пробуждении этического сознания и нравственном 
самосовершенствовании ребёнка.

Интегративный характер педагогики Е.И. Рерих проявляется в использовании такого 
понятия как чувствознание. Чувствознание, или этическое чувство, представляет собой 
слитное единство мысли и чувства, которое проявляется в виде мгновенных импульсов, 
озарений, прозрений. Для того чтобы в ситуациях нравственного выбора голос совести 
«не пропадал втуне», требуется осознанное восприятие этих импульсов. В процессе 
мышления импульсы чувствознания следует «претворять в слова», в противном случае 
они могут оставаться неосознанными. В связи с этим Е.И. Рерих говорит о необходимо-
сти развивать с детских лет нравственно-эстетические чувства и стремиться при этом к 
достижению равновесия, гармонии чувств и рассудка человека. Непропорциональное 
же развитие рассудка или Сердца она считает явлением уродливым.

Особый интерес в творческом наследии Е.И. Рерих представляет её осмысление 
факторов, определяющих развитие человека. К ним относятся наследственность, вос-
питание и социальная среда, причём наследственности, понимаемой особым образом, 
Елена Ивановна отводит ведущую роль.

В основе её определения наследственности лежит представление о человеке как 
иерархической системе физического, психического начал, которые она называет 
низшим Ego, и духовного — высшего Ego. Вместо понятия высшего Ego в контексте 
проблемы факторов развития человека мы используем понятие индивидуально-ду-
ховной наследственности.

Е.И. Рерих не разделяет взглядов, согласно которым ребёнок рождается как tabula 
rasa. Анализ её высказываний позволяет утверждать, что появившийся на свет ребё-
нок — носитель двойственной наследственности: биологической и индивидуально-
духовной (энергоинформационной).

Биологическая наследственность — это филогенетически приобретенные качества, 
определяющие физические, «чисто технические»7 способности.

Индивидуально-духовная наследственность — это духовные накопления много-
численных прошлых воплощений, завоёванные «личным трудом и личными усили-
ями»8, определяющие характер, наклонности, творческие способности, своеобразие и 
неповторимость индивидуальности. Накопленный за многие жизни опыт, хранящийся 
в глубине сознания (в «чаше») в свёрнутом состоянии, называется в Живой Этике 
спящей мудростью. У каждого человека количество и качество таких накоплений 
различно. Малые накопления выражаются в слабости характера; такие люди, считает 
Елена Ивановна, как правило, становятся узкими специалистами. И наоборот, твёр-
дость характера, знание цели, упорство в решениях и достижениях, уравновешенность, 
«прирождённая мудрость» свидетельствуют о богатстве накоплений.

Наследственность человека Елена Ивановна рассматривает как некую целостность, 
т. е. сочетание биологических и индивидуально-духовных особенностей.
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Индивидуально-духовная наследственность в своём латентном состоянии рассматри-
вается Еленой Ивановной и как фактор, влияющий на развитие личности. Количество и 
качество содержания индивидуально-духовной наследственности играет существенную 
роль в развитии и воспитании индивида. В то же время индивидуально-духовная наслед-
ственность диалектически взаимосвязана с биологической природой человека.

Хотя биологическому фактору Елена Ивановна не отводит решающей роли в 
развитии личности, однако считает, что он обусловливает возможность выявления и 
развития задатков, наклонностей ребёнка, так как «нельзя ни в чём отделить физи-
ческое от духовного. Всё так переплетено и зависит одно от другого»9.

По мнению Е.И. Рерих, сущность человека, сформированная многочисленными 
воплощениями, его природный потенциал не подлежит изменению, а нуждается в об-
лагораживании и возвышении, иными словами — в воспитании. Она глубоко убеждена 
в том, что психическое и духовно-нравственное развитие человека зависит главным 
образом от воспитания. Именно воспитание является решающим фактором развития 
человека. Понятие воспитания Елена Ивановна называет великим понятием10. А роль 
воспитания она видит в возможности с его помощью преобразования биологического 
человека в духовного.

Воспитание Е.И. Рерих трактует как преднамеренный процесс облагораживания и 
возвышения, совершенствования природы человека; «питание всем возвышенным и 
утончённым»11 сущности индивида, т. е. как целенаправленное воздействие на инди-
видуально-духовную наследственность, с помощью которого пробуждается скрытый 
положительный потенциал, проявляются дарования воспитанника и сдерживаются 
задатки, которые являются продуктом отрицательных накоплений прошлого опыта.

Целью воспитания Елена Ивановна считает «рождение истинного человека», чело-
века духовно развитого, нравственно воспитанного, носителя нового миропонимания, 
который мыслит себя жителем не только Земли, но и Вселенной. Поэтому задачу 
воспитания она видит в формировании у ребёнка, а затем и у взрослого человека на-
правленности на общую со всем человечеством и всем Мирозданием судьбу, на Общее 
Благо и Добро как основы жизни и пути самосовершенствования.

Следует подчеркнуть, что педагогические взгляды Е.И. Рерих пронизывает идея 
приоритетности воспитания перед образованием. Эта идея, на наш взгляд, весьма 
актуальна для современной педагогической действительности, характеризующей-
ся утратой или сведением к минимуму воспитательной функции образовательных 
учреждений. При этом заслуживает особого внимания современной педагогики идея         
Е.И. Рерих о доминировании нравственного воспитания в целостном педагогическом 
процессе.

Елена Ивановна расширяет содержание нравственного воспитания и считает, что оно 
должно распространяться на взаимодействие человека и окружающего мира, человека и 
общества, человека и его внутреннего мира: во взаимодействии с Мирозданием человек 
должен быть сотрудником, сотворцом; с другими людьми — строить взаимоотношения 
на принципах сотрудничества, владеть «искусством творить отношения»; с самим собой 
— подняться до уровня духовного человека, стать неповторимой индивидуальностью.

В такой трактовке цели воспитания заложена возможность формирования не 
только планетарного, но и космического сознания человека, которое должно опреде-

Н.Д. ЛАЩЕНКО
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лять все его жизненные проявления: «нужно озаботиться о новых школах, в которых 
с детских лет закладывались бы основы понимания назначения человека, его места и 
роли в мире, его космической зависимости; при таком понимании, — поясняла Елена 
Ивановна, — его общественная природа и, главное, его личная ответственность полу-
чили бы должное значение»12.

Характеристику цели воспитания Е.И. Рерих связывает с саморазвитием и са-
мовоспитанием человека, которые проявляются как «концентрация на избранном 
Высшем Идеале, в неуклонном и непрестанном стремлении подняться до Него»13. 
Её высказывания по вопросам самовоспитания человека позволяют утверждать, что 
она выделяет его в самостоятельный, чрезвычайно значимый фактор развития и со-
вершенствования личности. Смысл воспитательной работы Елена Ивановна видит 
в том, чтобы побудить ребёнка к самовоспитанию — осознанной, целенаправленной, 
систематической деятельности по самосовершенствованию. Возникновение сознатель-
ного стремления к самовоспитанию — показатель качественно новой и необходимой 
ступени развития личности.

К сожалению, ограниченные рамки статьи не позволяют остановиться на рассмо-
трении таких факторов и условий, влияющих на развитие человека, какими являются, 
по мнению Е.И. Рерих, социальная среда, семья как социальный воспитательный 
коллектив, а также деятельность самой личности.

Таким образом, в своих высказываниях, затрагивающих проблему факторов фор-
мирования и развития человека, Елена Ивановна (на наш взгляд, весьма удачно) 
преодолевает односторонность преформистских, биологизирующих и социологизи-
рующих концепций развития человека — процесс эволюции человека она трактует 
как сложный процесс взаимообусловленного влияния биологических и социальных 
факторов, выделяя при этом в качестве ведущего — воспитание. Следует ещё раз под-
черкнуть: под воспитанием и формированием человека она понимает преднамеренное 
влияние на процесс эволюции природных свойств человека, их совершенствование 
в противоположность такому пониманию воспитания, как воздействие на ребёнка 
с целью выработки наперёд заданных качеств личности, вызванных требованиями 
извне (например, социальной системой, идеологией и т. п.).

Иными словами, Е.И. Рерих была сторонницей идеи природосообразности в 
воспитании.

Как уже было отмечено, в своих педагогических взглядах Елена Ивановна руко-
водствовалась философской концепцией Учения Живой Этики, в которой важное 
место отводится Закону Свободной Воли и Закону Кармы. Эти Космические Законы 
представляют собой исходный пункт, теоретическую базу гуманистической педаго-
гики Е.И. Рерих и служат предпосылкой необходимости осуществлять в воспитании 
ребёнка идею свободы.

Изучение творческого наследия Е.И. Рерих позволяет выделить ряд аспектов, под 
углом зрения которых она рассматривает понятие свободы личности как принцип 
гуманистической педагогики.

Для неё свобода ребёнка — это:
• свобода самовыражения, возможность проявления и развития своего природ-

ного потенциала;
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• самодеятельность, свобода выбора направления деятельности, свобода действий 
и поступков;

• свободомыслие, способность к интеллектуальному творчеству, умение преодо-
левать консервативную силу привычных стереотипов.

Ратуя за создание школ нового типа, Елена Ивановна пропагандировала идею 
персонализации воспитания и выступала против уравниловки, сведения всех уча-
щихся под общий знаменатель. Эта гуманистическая педагогическая позиция Е.И. 
Рерих вытекает из её представления о человеке как носителе психической энергии, 
которая проявляется своеобразно и уникально, поскольку «неисчислимы индивиду-
альные выражения психической энергии», «нет двух живых существ с одинаковым 
выражением её»14.

Ребёнок как субъект воспитания и образования представляет собой неповторимую 
индивидуальность с присущими только ему наклонностями, способностями.

Из этого вытекает потребность ценить, «уважать индивидуальность», «почитать 
личность». «Индивидуальность личности, — считает Елена Ивановна, — должна быть 
заботливо охранена. Опытный школьный учитель чувствует, как должна быть охра-
няема индивидуальность учеников. Только невежество может полагать, что можно 
всех обрезать по одной мерке»15. Она предостерегала от пагубности ориентации в 
процессе воспитания на какого-то «усреднённого» ребёнка и ещё большей пагубности 
игнорирования неповторимой индивидуальности каждого.

Эта точка зрения определяет в педагогическом процессе отношение к каждому 
ребёнку как к неповторимому, уникальному явлению, субъекту жизнедеятельности.

Исследование рериховского наследия позволяет утверждать, что педагогические 
взгляды Е.И. Рерих имеют свои, специфические особенности, продиктованные 
своеобразием философии Учения Живой Этики, отличающие их от традиционных 
представлений. Вместе с тем эти взгляды во многом совпадают с наиболее ценными 
достижениями мировой гуманистически ориентированной педагогики.

1 Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1995. С. 10.
2 Учение Живой Этики (Агни Йога). Община. § 101.
3 Рерих Е.И. Письма. 1929–1938. В 2 т. Минск, 1992. Т. 2. С. 311. Письмо 23 сентября 1937 г.
4 Там же. Т. 1. С. 171. Письмо 17 апреля 1934 г.
5 Там же. Т. 2. С. 90. Письмо 18 января 1936 г.
6 Там же. С. 429. Письмо 26 января 1939 г.
7 Там же. Т. 1. С. 414. Письмо 11 июня 1935 г.
8 Там же. Т. 2. С. 414. Письмо 10 сентября 1938 г.
9 Там же. Т. 1. С. 289. Письмо 10 октября 1934 г.
10 Там же. Т. 2. С. 431. Письмо 26 января 1939 г.
11 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. Ч. 2. Надземное. § 425.
12 Рерих Е.И. Письма. 1929–1938. В 2 т. Минск, 1992. Т. 2. С. 195. Письмо 14 августа 1936 г.
13 Там же. Т. 1. С. 224. Письмо 21 июля 1934 г.
14 Учение Живой Этики (Агни Йога). Аум. § 598.
15 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. Ч. 2. Надземное. § 740.

 Н.Д. ЛАЩЕНКО
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С.Н. Иконникова:
— Спасибо. Мы, конечно, поддерживаем Ваши поиски и стремление донести до 

нас те педагогические принципы, которые были свойственны Елене Ивановне. 
Хочу только высказать одно частное суждение не по поводу данного доклада, а 
в связи с восприятием наследия Рерихов вообще. Елена Ивановна и Николай 
Константинович писали свои тексты одновременно и простым, и сложным 
языком. Может быть, лучше сказать — афористичным. Многое, что они напи-
сали, что, в частности, изложено в Учении Живой Этики, трудно «перевести» 
на обычный «педагогический» язык. Когда совершается этот «перевод», очень 
часто исчезает что-то индивидуальное, оригинальное, уникальное, что было 
свойственно этим личностям. Это какая-то наша общая беда, мне кажется. 
Поэтому я бы так высказала своё личное пожелание (конечно, не к сегодняш-
ним докладчикам, а ко всем педагогам и рериховедам): обращайтесь чаще к 
первоисточникам, отталкивайтесь, прежде всего, от них, следуйте их логике и 
тем великим индивидуальностям, о которых мы сегодня говорим. Спасибо.

Г.А. КУЗЬМИНА

ИДЕИ Е.И. РЕРИХ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКИ XXI ВЕКА

В условиях происходящего сегодня обновления российского общества всё большее 
значение приобретает приоритет духовных ценностей.

Современный мир в своем развитии ориентируется на общечеловеческие ценно-
сти, так как жизнь доказывает их значимость, первенство над ценностями одного или 
нескольких людей или народов. Таким образом, мы подходим к планетарным масшта-
бам, но, понимая зависимость Земли от состояния Вселенной, можно и эволюцию 
человечества соотнести с процессами во Вселенной.

Расширение границ мышления от планетарного человечества до человечества 
Вселенной звучит в трудах представителей русского космизма: К.Э. Циолковского,        
А.Я. Чижевского, В.И. Вернадского, Н.А. Бердяева.

Ярким примером мужественного служения человечеству, «Великой школой духа» 
является также жизнь и опыт известного русского философа, просветителя и обще-
ственной деятельницы Елены Ивановны Рерих (1879—1955).

Е.И. Рерих глубоко чувствовала заблуждение человечества в сторону грубого ма-
териализма и игнорирование им духовного начала. Она разъясняла необходимость 
возврата человека к своему космическому назначению как единственному выходу в 
дальнейшем развитии, ибо человек — часть Космоса и должен подчиняться его Зако-
нам. Не принимая ответственности за своё Бытие, продолжая жить по собственным 
человеческим законам, человек вступает в противоречие с лежащим в его основе 
Космическим началом и, следовательно, как малая система, зависящая от основы, 
идёт к саморазрушению.



117

Не совершенствуясь, мы не сможем соответствовать новому веку диалогического 
мышления, объединения друг с другом, с природой, с Космосом. Ведь, по существу, 
всё едино, и мы все взаимосвязаны. Ибо нет мёртвой природы или неживой точки в 
космическом пространстве. И если человек входит во всё мироздание как его частица, 
то всё, что происходит в этом мироздании, совершается и с ним самим, и тогда нет ни к 
чему и ни к кому безразличного отношения, а есть желание блага и добра всем и всему.

Но для того, чтобы так чувствовать окружающий мир, нужны определённые каче-
ства, которые необходимо в себе воспитать.

Е.И. Рерих подчёркивала, что благосостояние страны зависит от основ, которые 
будут заложены в сознании детей. Сумеет ли школа использовать последние откры-
тия науки для объяснения того, что жизнь человечества зависит от вибрации лучей 
и что плотный мир не является единственным в природе — кроме физического, про-
явленного мира, существуют тонкие энергетические миры? По мнению Е.И. Рерих, 
исследования, позволившие расширить знания о человеке, должны быть доведены до 
сознания самого человека; в содержание образования должны быть включены знания 
о высшем потенциале человека, о его энергетической субстанции.

Философско-этическое учение Е.И. Рерих, в основе которого лежат знания о Кос-
мосе, мире, человеке, воспитании и самосовершенствовании личности, подтверждается 
последними открытиями науки о том, что энергетическое поле человека, его сознание 
является частью энергетической среды всего сущего, что мысли и слова людей влияют 
на космические процессы, облагораживая или нарушая их.

Живая Этика — Учение о жизни, систематизированное Е.И. Рерих — это синтез 
научного мышления Запада и восточной философской мысли. Она объединяет в себе 
основы всех религий и йог, обнаруживая их общий источник — непреложные косми-
ческие Законы. Сами понятия материи и материального в Живой Этике необычайно 
расширены. То, что обычно называют духом, это тоже материя, но материя тончайшая. 
Она ещё до конца не изучена наукой.

Живая Этика, прежде всего, делает упор на мысль, определяет мысль как первооснову 
всей жизни. Мысль — это сильнейшая энергия, которая, как уже известно, передается на 
расстоянии и влияет на людей. С мысли начинается зарождение всех наших поступков. 
Мыслью мы объединяемся с другими людьми или отталкиваемся от них.

Живая Этика убеждает, что необходимо уберечь детей от главного проклятия 
нашего времени — легкомысленного отношения к священным принципам, от повер-
хностного мышления; необходимо учить детей понимать значение каждой мысли, 
каждого поступка, каждого проявления Природы. «Нужно не вкладывать в учеников 
определённые ответы, наоборот, открыть поле всяких соображений, так учащиеся 
вступят на первое испытание. Поэтому нужно с первых лет приучать к свободному 
выбору последствий»1.

Е.И. Рерих говорила о материальности мысли и следствии её физического от-
ражения на энергетическом поле человека. Она утверждала, что, позволяя себе не-
достойные мысли, человек обрекает свою вечную частицу, Дух, на муки изживания 
такого следствия.

Для того чтобы человек не вступил в противоборство с природой, необходимо 
осознание человеком психической энергии и её развитие. Живая Этика излагает 
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Законы психической энергии, всеобщей энергии, которая сочетается со всеми про-
явлениями жизни, указывает на последствия её накопления и растраты, открывает 
пути к её осознанию и применению.

Человек, обладая психической энергией, может обратить её во благо или во зло в 
зависимости от ценностных ориентиров. Энергетика человека и его нравственность 
взаимосвязаны через сознание личности. От качества энергии, исходящей от деятель-
ности человека, от гармонизации человеческой энергии и энергии Космоса зависит 
улучшение жизни общества и достижение успеха в духовно-нравственном развитии, 
как отдельной личности, так и человечества в целом.

Знание о том, что энергия не исчезает, даёт объяснение вечному вопросу о смысле 
жизни. Сознание как не исчезающая, а изменяющаяся составная, которая имеет воз-
можность накапливать и терять энергию, преобразовываться из одного вида в другой, 
увеличиваться, притягиваться, даёт возможность говорить о Бессмертии, которое, по 
сути, и заключается именно в вечности сознания.

Этим обстоятельством определяется Закон перевоплощения. Отсутствие памяти 
о прежних жизнях Е.И. Рерих объясняет тем, что сознание человека не в состоянии 
справиться с таким опытом из-за того, что «при каждом новом воплощении мы полу-
чаем организм ограниченный, как по причине общего уровня человеческого развития, 
так и в силу наследственности предков, кроме того, ещё обусловленный нашей кармою. 
Мы привлекаемся в ту среду, которая доступна нам, именно, по карме. Потому зерно 
духа нашего, несмотря на его многие накопления, может лишь частично проявляться 
в каждой новой земной оболочке»2.

Закон кармы — это Закон причин и следствий. По этому Закону каждое наше 
действие является причиной, порождающей соответствующие следствия, и эти 
следствия называются нашей кармой или нашей судьбой. По Закону кармы человеку 
приходится пожинать последствия всех своих мыслей, слов и поступков. Как гово-
рит народная мудрость, «что посеешь, то и пожнёшь». Когда мы понимаем, что всё, 
что мы думаем, говорим и делаем, порождает следствия, то тем самым все заповеди 
уже не являются отвлечённой моралью, а становятся практическим руководством 
к действию.

Закон кармы есть наш учитель и школа жизни. Если мы не накормим голодного, 
мы должны будем сами испытать когда-то голод, иначе не сможем выработать в себе 
качество сострадания. По мнению, Е.И. Рерих, вся земная жизнь человека должна 
быть направлена на расширение сознания человека.

Эволюция — процесс неумолимый, основанный на Законе целесообразности. Че-
ловек может двигаться неосознанно, по воле волн, или осознанно, вступая во взаимо-
действие с различными энергетическими процессами в Космосе, может содействовать 
эволюции или ей мешать.

Живая Этика имеет отношение ко всем проявлениям жизни. Только в труде, в 
столкновениях, в борьбе усовершенствуются наши качества, наша воля, наша энер-
гия. «Помните, — предупреждает Е.И. Рерих, — что в тонком мире почти невозможно 
приобрести новое сознание. Здесь, в Земной жизни, нужно закладывать зёрна устрем-
лений, которые в тонком мире претворятся в знания. Иначе нам незачем было бы 
возвращаться на Землю»3.
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При той значительной роли, какую играет человек в космических эволюционных 
процессах, результаты педагогической деятельности приобретают огромное значение 
для будущего.

Педагогика Е.И. Рерих исходит из того, что Законы воспитания и образования, в 
сущности, являются Космическими Законами и не могут идти вразрез с развитием 
человека. Она строится на триаде «Бог — Человек — Космос» и представляет собой 
сплав русской философско-религиозной педагогики, теософии, западной философии и 
восточной культуры. Её цель — решение проблем человеческой эволюции, нахождение 
пути выхода из духовного кризиса.

Учение Живой Этики требует включения в образование: 1) новых научно доказан-
ных знаний, содержащих новое расширенное понимание мира: всё сущее — единый ор-
ганизм, чрезвычайно сложный, действующий в соответствии с Законами мироздания, 
которым подчиняется человеческая цивилизация; 2) понятия о высшем потенциале 
человека, его энергетической субстанции.

Основную задачу педагогики Е.И. Рерих видит в объединении различных воз-
можностей человека одним устремлением к совершенствованию. При этом «каждый 
должен сам найти истину. Всё, что можно сделать, это лишь указать направление»4.

Говоря о необходимости новых школ, в которых с детских лет закладывались бы 
основы понимания назначения человека, его места и роли в мире, его космической 
зависимости, Е.И. Рерих обращает внимание на роль учителя в организации взаи-
модействия между учителем и учеником, приводит пример: «Связь ученика с Гуру 
считалась и считается посейчас на Востоке самой священной, превыше всех связей 
кровных <...>, ибо Гуру создаёт сознание настоящего человека»5. Она не только при-
зывает к нравственному самовоспитанию, но детально и подробно описывает приёмы 
и методы работы над собой, даёт конкретные рекомендации, как учителю реализовать 
его высокое предназначение. Её письма полны предупреждений о том, что работа над 
собой не только наиважнейшая, но наитруднейшая. Только нравственное очищение 
даст хорошие результаты. Перерождение сознания не с помощью физических упраж-
нений, а через очищение своих мыслей, слов, действий, возвышение нравст венных 
требований к себе является целью образования. Прежде всего, советует         Е.И. Рерих, 
необходимо «найти утверждающую ноту в своих речах, помня, что лишь утверждение 
ведет за собою людей. Также лишь необычный подход к действию обращает на себя 
внимание»6. «Доля Учителя одинакова во всех веках. Он должен иметь терпение и 
сострадание говорить по уровню слушателей»7.

Обращая внимание на главенствующую роль учителя в эволюционных процессах, 
Елена Ивановна указывает на необходимость заботы о нём: «Срам стране, где учителя 
пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий 
человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поколе-
ния, но знак невежества. Можно ли поручить детей человеку удручённому? Можно 
ли забыть, какое излучение даёт горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не 
вызовет восторг? Можно ли считать учительство ничтожным занятием? Можно ли 
ждать от детей просветления духа, если школа будет местом принижения и обиды? 
<...> Народ, забыв учителя, забыл своё будущее. Не упустим часа, чтобы устремить 
мысль к радости будущего. Но позаботимся, чтобы учитель был самым ценным ли-
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цом среди установлений страны. Приходит время, когда дух должен быть образован 
и обрадован истинным познанием»8.

Для духовной эволюции Е.И. Рерих выделяла следующие задачи:
• помыслить о своей энергии, которая понимается как духовность;
• заботливо и искренне обратиться к силам космическим, обратить человечество 

к психической энергии;
• воспитание сердца;
• развитие синтеза всех человеческих способностей;
• синтез духовного и материального;
• необходимость стремления к самосовершенствованию.

Живая Этика расширяет и углубляет многие понятия. Прежде всего, понятие «со-
страдание» дополняется понятием «сорадование». Согласно Учению Живой Этики, 
Новая Эпоха будет эпохой сердца. Не в рассудке, не в интеллекте живёт понимание 
духа. Именно сердце — обитель духовности. Необходимо духовное развитие, которое 
может происходить на основе культуры, действующей как объединяющий фактор 
с незапамятных времен. Носители культуры — это люди, творящие по зову сердца 
художественные и научные произведения, напитанные творческой энергией.

В книгах Живой Этики изложены знания, которыми нам необходимо вооружить-
ся, если мы хотим выжить и жить дальше. Постигая их, мы вырабатываем критерии 
отношения ко всем явлениям Мира. Учение Живой Этики помогает осмыслить 
земную жизнь как этап на беспредельном пути эволюции бессмертной человеческой 
сущности. Оно призывает к объединению всех народов, независимо от их расовой и 
национальной принадлежности, на основе Общего Блага.

1 Учение Живой Этики (Агни Йога). Сердце. § 241.
2 Рерих Е.И. Письма. 1929—1938. В 2 т. Минск, 1992. Т. 1. С. 258. Письмо 28 мая 1937 г.
3 Там же. С. 328-329. Письмо 11 января 1935 г.
4 Рерих Е.И. Письма. 1929—1955. В 3-х т. Новосибирск, 1992—1993. Т. III. С. 138. 
Письмо 20 апреля 1936 г.
5 Рерих Е.И. Письма. 1929—1938. В 2 т. Минск, 1992. Т. 1. С. 51. Письмо 11 августа 1934 г.
6 Там же. Т 1. С. 68. Письмо 17 декабря 1930 г.
7 Рерих Е.И. Письма. 1929—1955. В 3-х т. Новосибирск, 1992—1993. Т. II. С. 448. 
Письмо 15 марта 1938 г.
8 Учение Живой Этики (Агни Йога). Мир Огненный. Ч. I. § 582.

Л.М. ПЕРМИНОВА

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Понимание в философском и общенаучном плане есть установление значения и 

смысла культурного Знака — информация о прошлом, настоящем и будущем. Понима-
ние как социально-психологический феномен стало предметом исследования многих 
философов (Х.Г. Гадамер, М.М. Бахтин, С.С. Гусев, Г.Л. Тульчинский и др.). Эта про-
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блема представляет немалый интерес для теории и практики обучения, поскольку: 1) 
освоение информации, передаваемой в обучении посредством организации усвоения 
учебного материала, есть условие освоения ценностей в виде научных знаний, норм и 
правил деятельности, навыков, отношений; 2) установление смысла информации есть 
тот контекст, который указывает на меру (степень) понимания и взаимопонимания 
между людьми. С последним условием связано формирование тех общих устойчивых 
значений информации, которые составляют содержание традиций в общении, пове-
дении, отношениях, т. е. создают преемственность поколений.

В условиях социального расслоения современного российского общества (Т. Заслав-
ская, Ж. Тошенко), появления элиты и олигархических структур, люмпенизации значи-
тельной части населения, наличия очень тонкой прослойки «среднего класса» остро встаёт 
проблема сохранения единства нации, предупреждения антагонистических тенденций в 
развитии современного общества, активизации конструктивных сил и резервов.

Школа и школьное образование моделируют те отношения, которые развиваются и 
доминируют в общественной практике. В наше нелёгкое для взрослых и детей время со 
всей неизбежностью возникает проблема поиска и отбора оснований единения и взаимопо-
нимания поколений как условия обеспечения преемственности отечественной культуры, 
её воспроизводства и развития. Функцию общих оснований не всегда могут выполнять 
цели — интегративная функция в наибольшей степени присуща ценностям, наполненным 
значением (общее назначение) и смыслом (потенциал духовности).

В российском школьном образовании постепенно возрождается гуманистический 
аспект таких понятий, как интеллект, познание, труд, сотрудничество, ответствен-
ность, высоко ценимых в семье Н.К. и Е.И. Рерихов. Велика роль этих ценностей: 
они задают направление деятельности; цели обеспечивают их непрерывное развитие 
и связь; содержание образования является средством их реализации1. Поэтому про-
блема ценностного согласования средств обучения (прежде всего, учебных предметов) 
является столь важной в школьном образовании. Другой стороной образовательного 
процесса в школе является обучение важнейшему умению социального взаимодейст-
вия — продуктивному диалогу как условию понимания себя и других людей. Таким 
образом, утверждение гуманистических национальных ценностей и обучение диалогу 
в образовательном процессе являются основой в решении проблемы понимания и 
преемственности в школьном образовании2.

В целом решение любой научной проблемы должно начинаться с выбора методо-
логии и обоснования этого выбора, поскольку только при этом условии оказывается 
возможным осуществить научно обоснованную стратегию образования.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Обращение к семье Рерихов, к творчеству Николая Константиновича, Елены Ива-

новны и их сыновей для педагогики является проблемой в контексте истории культуры 
русского зарубежья. Их пребывание на Западе совпало с периодом творческой активно-
сти ряда выдающихся философов и педагогов русского зарубежья, таких как        Н.А. 
Бердяев, И.А. Ильин, Е.П. Ковалевский, В.В. Зеньковский и других. Их деятельность 
и деятельность Рерихов, без сомнения, были взаимосвязаны, и это ещё предстоит 
раскрыть нашей науке. Современниками Рерихов были столь неординарные и столь 
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не похожие друг на друга люди, что, может быть, без помощи Николая Константино-
вича и Елены Ивановны вряд ли бы мы когда-нибудь их соединили. Разве дружили 
между собой, скажем, Максим Горький, Леонид Андреев, Александр Блок или Михаил 
Врубель? Они были очень разные по своему ценностному устремлению. Тем не менее, 
Рерих умел общаться с каждым из них, и они его необыкновенно ценили.

Поскольку я работаю в области педагогики, в частности в области образования и 
обучения, мне чрезвычайно интересны тексты самих Рерихов и в гораздо меньшей 
степени современные размышления о них. Говорить о великих людях, пересказывать 
наше понимание их трудов — это одно. Другое дело — обратить внимание подраста-
ющего поколения на первоисточники.

Приведу только несколько примеров. В Учении Живой Этики сказано: «Сердце 
есть храм, но не кумирня»3. Я думаю, над этими словами вполне могут размышлять 
и студенты, и педагоги. В них заложена мысль о воспитании достоинства человека. 
Да, сердце — это храм, святилище, но в нём «не сотвори себе кумира», т. е. не следуй 
слепо чужим образцам, идеалам и примерам.

Актуально в Учении Живой Этики сказано о сомнении. Уже 15—16 лет мы живём 
в условиях новой идеологии, и в новой структуре общества многим людям, скажем, 
поколению шестидесятников или ещё старше, очень трудно выбирать. В процессе 
выбора нас могут преследовать сомнения, которые, действительно, есть предтеча не-
удачи. Важно вовремя остановиться. И вот какую заповедь даёт нам книга «Сердце»: 
«Сомнение есть гибель качества. Сомнение есть могила сердца. Сомнение есть начало 
безобразия. Сомнение должно быть упомянуто в каждой беседе, ибо без качества куда 
же пойдём. Без сердца что поймём? Без красоты что достигнем? Спросят: «Почему 
сперва «Беспредельность», потом «Иерархия» и лишь после «Сердце», отчего не на-
оборот?» Но раньше направление, потом связь, после средство. Нужно не испортить 
это священное средство сомнением»4. Очень точно выстроена последовательность. 
Направление — это наши ценности, и цель всегда ценностно-ориентирована. Далее 
связь — это система, программа нашей работы, не противоречащая ценностному 
смыслу. А после уже Сердце — тот самый инструментарий, который призван помочь в 
достижении ценностей. Если же ценности не достигнуты, то значит, инструментарий 
им не отвечает, его необходимо совершенствовать. Глубокий научный анализ звучит в 
заключении: «Бессердечие есть ни что иное, нежели а-культурное состояние сердца»5.

Мы много говорим о борьбе с негативными качествами, особенно это развито в 
педагогической среде, где регулярно организуются специальные семинары, курсы, 
школы, круглые столы на темы о нравственном воспитании. На них постоянно звучит 
«должен, должен, должен». Тот, кто это произносит, как правило, обращает свою речь 
к кому-то третьему, но не к себе. А Рерихи росли в высочайшей требовательности, 
прежде всего, к самим себе. И поэтому они были так гармонично воспитаны.

Это же видно и на примере российской аристократии, не покинувшей страну после 
революции 1917 г., принявшей самые тяжёлые условия. Вспомним пример княгини 
Е.П. Мещерской и её дочери или пример семьи ближайших родственников Рерихов 
Митусовых. Эти люди были чрезвычайно требовательны к себе, дисциплинированы 
и отличались неиссякаемой силой духа и поэтому самостоянием. Такое самостояние 
также способствовало утверждению отечественной культуры в системе общечелове-



123

ческих ценностей. В это же время Рерихи доказали, что малодушие есть ограничен-
ность мышления6. Только имея безграничное, свободное от стереотипов, творческое 
мышление, они сумели преодолеть все жизненные препятствия.

О студентах, которым были предложены спецкурсы по наследию Рерихов, я бы 
сказала так: тексты Рерихов продвигают. Это связано прежде всего с тем, что они 
одновременно просты по изложению и сложны по пониманию, как правильно за-
метила С.Н. Иконникова. Эти тексты просты, ибо написаны хорошим, доступным, 
чистым русским языком, как раз тем языком, что ведёт сейчас отчаянную борьбу за 
своё выживание и существование в информационных потоках. Они просты ещё и 
потому, что не являются переводами, как, например, тексты немецкой классической 
философии. Это наши отечественные тексты. Они дают возможность студентам 
философствовать и восходить к своему пониманию ценностей жизни. А возможная 
сложность понимания этих текстов только стимулирует жажду познания. Я не нашла 
в них ни одного иноземного слова, такого, которое было бы просто «словом к слову» 
и не несло серьёзного философского смысла. Вместо того чтобы переваривать мно-
жество методических рекомендаций, «сдобренных» отвлекающими от понимания 
иностранизмами, лучше помнить то, что очень точно сказано у Рерихов: «Советуйте 
развивать мышление и наблюдательность»7, т. е. надо развивать, совершенствовать 
ум человека, по сей день остающийся большой загадкой. Чтение оригинальных работ 
Рерихов как раз и даёт такую возможность.

ОСНОВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
В нашей среде появилось много новых терминов: образовательная ситуация, обра-

зовательный процесс, образовательный стандарт, образовательная область учебного 
плана и т. д. За всем эти стоит тенденция к формированию образа «компетентного» 
педагога, «элитного» человека, но для достижения реальной компетенции у нас, как 
правило, ещё не достаточно оснований. Препятствий на этом пути пока ещё много. 
Во-первых, образовательный процесс до сих пор ещё повсеместно является процессом 
идеологическим, а на руководящих идеях, как правило, мы и спотыкаемся. Не всегда 
они достаточно высоки и глубоки, чтобы строить на них идеологию образования. Во-
вторых, в условиях нашего педагогического монологизма мы не привыкли к диалогу, 
а когда он происходит, мы демонстрируем ограниченность понимания, не всегда пра-
вильно понимаем текст и контекст, мотивы собеседника и его эмоциональное состо-
яние. Возникает проблема понимания в школьном образовании. Как уже отмечалось 
выше, в философском и общенаучном плане она связана с установлением значения и 
смысла информации, что невозможно без развитой культуры диалога или общения, 
которую, к сожалению, наша школа ещё не может в достаточной степени обеспечить.

Наилучшее средство развития культуры общения в школе, и об этом уже сегодня 
говорилось в связи с педагогическими принципами Н.К. Рериха, безусловно, не те-
оретические источники, а сам учитель. Но всегда ли наш школьный учитель являет 
пример культурного диалога, который, прежде всего, отличается терпимостью стар-
шего к младшему? Чаще наши педагоги что-то знают «о терпимости», но, конечно, не 
допускают мысли, что ученик может знать и понимать лучше их. А ведь великие умы 
всегда радовались, когда ученик превосходил своего учителя. Вспомним пример А.В. 
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Суворова. Вспомним слова В.А. Жуковского, обращённые к А.С. Пушкину: «Победи-
телю — ученику от побеждённого учителя...» (1820)8. Настоящий учитель, к которому 
всегда стремятся ученики, это учитель терпимый и серьёзно относящийся к мнению 
ученика. Нормативный диалог способствует развитию всех его участников.

Проблема понимания также связана с проблемой чтения наших учебных текстов. 
Меня очень радует, когда учителя делятся своими методическими находками. Это 
очень здорово. Но я не понимаю, зачем засорять язык и терминологию. Когда мне 
говорят: «на наших уроках ученики умеют писать синквейны9», я спрашиваю: «поче-
му не пятистишия?». Дети умеют творить — очень хорошо, но пусть они посмотрят 
на прекрасные классические образцы, написанные белым стихом, и не придумывают 
эти, порой бесчувственные, синквейны. Пусть лучше школьники обращаются к книге 
«Сердце» Учения Живой Этики. Она доступна и для прочтения, и для понимания. 
Она может быть интересной на уроках философии и литературы в гимназии и лицее.

Ещё одна проблема — проблема преемственности русской культуры, связанная, 
прежде всего, с проблемой русского языка. Наши учебники, к сожалению, далеко не 
всегда написаны хорошим русским языком. И опять здесь вспоминаются тексты Рери-
хов с их прозрачным языком и глубинным смыслом. Книги Рерихов написаны не для 
узких «компетентных» специалистов, а вообще для мыслящих и чувствующих людей.

Несколько слов о понимании наследия Рерихов в наше время. Если уж изучать 
творчество Рерихов, то во всей полноте художественного, поэтического, философского, 
педагогического, научного звучания. Верный путь сохранить наследие Рерихов — не 
разделять его на направления и сферы. Оно уже интегрировано в наш жизненный 
контекст, поэтому его и надо изучать целостно.

Радует, что эта конференция и новый Музей в Санкт-Петербурге посвящены всей 
семье Рерихов. Эта семья, как известно, дала два выдающихся поколения, что является 
редким случаем. Говорят: «природа отдыхает на детях гениев», но здесь природа «по-
трудилась» на два поколения. Сказалась, очевидно, мощная культурно-историческая и 
семейная преемственность, идущая от Голенищевых-Кутузовых, Коркуновых-Калаш-
никовых, Шапошниковых, Мусоргских, Путятиных и продолженная семьёй Рерихов.

В этой семье на высочайшем уровне представлены культура Мужчины и культу-
ра Женщины. Елена Ивановна как жена была и подругой, и матерью, и соратницей, 
и вдохновительницей, и домохозяйкой, и труженицей, никогда не терявшей своей 
женственности.

Возродить память об этой семье — дело нашего времени. Это поможет нашей шко-
ле сохранить традиции, чтобы всегда могли сказать: российская школа — это уголок 
России. Изучение наследия семьи Рерихов в школе поможет нам укрепить наш пока 
бедный образовательный институт. Семья Рерихов как модель послужит делу воспи-
тания семьи будущего. В условиях, когда наше общество постепенно расслаивается 
и меняет ценностные ориентиры, именно идеал такой семьи должен стать опорой.

Пример Рерихов показывает, что важнейшим условием гармонии в семье является 
культура. Поэтому даже в самых трудных условиях родителей надо ориентировать 
на то, что вне культуры, вне языка, вне знаний о выдающихся деятелях культуры 
невозможно сохранить то, может быть, самое главное, что отличает нас от зверей, — 
понимание и преемственность.



125

1 См. также: Перминова Л.М. Содержание образования с позиций самоидентификации лич-
ности // Педагогика. М., 1999. № 3.
2 См. также: Перминова Л.М., Федоров Б.И. Наука обучать. СПб., 2000.
3 Учение Живой Этики (Агни Йога). Сердце. § 4.
4 Там же. § 6.
5 Там же. § 9.
6 Там же.
7 Там же. § 22
8 Черейский Л.А. Современники Пушкина. М. — СПб., 1999. С. 54.
9 Синквейн — это стихотворение, состоящее из пяти строк, в которых человек выражает своё 
отношение к проблеме. Порядок написания синквейна: первая строка — одно ключевое слово, 
определяющее содержание синквейна; вторая строка — два прилагательных, характеризую-
щих данное предложение; третья — три глагола, показывающие действие понятия; четвёр-
тая — короткое предложение, в котором автор высказывает своё отношение; пятая — одно 
слово, обычно существительное, через которое человек выражает свои чувства, ассоциации, 
связанные с данным понятием.

К.В. РОМАНОВ

КУЛЬТУРА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМЬИ
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Данная тема открывает большие возможности для модернизации содержания 
учебных дисциплин духовно-нравственного, научного и технологического профиля. 
Архивы семьи Рерихов могли бы стать надёжным инструментом для работы с истори-
ческим материалом известных семей нашего города. В дальнейшем к этой работе мож-
но подключить материалы из истории семей учителей, врачей, мастеровых и рабочих 
династий. Для этого нужна определённая теоретическая модель. Предлагаемый ниже 
вариант соответствует идее «Культура жизни человека в мире и социуме», которая, 
по нашему мнению, должна составить ядро содержания образования1.

Культура семьи представляет собой исторически обусловленный способ избира-
тельной деятельности супругов, их детей и ближайших родственников по упорядо-
чиванию разных сфер жизни на основе символических текстов Вселенной, которые 
выражают ценности, нормы и прецеденты брачных отношений.

Из определения следует первый важнейший признак культуры семьи — историзм ду-
ховного опыта. Он обусловлен рядом фактов. Доминирует среди них тот факт, что Санкт-
Петербург — это самый европейский город России и самый русский город Европы2.

Одной из острейших проблем в практике мирового образования стало противоре-
чие между потребностью быть Гражданином Мира и желанием сохранить националь-
ное достоинство. Терроризм — это одно из последствий ошибочного решения данной 
дилеммы. Здесь весьма поучителен опыт петербургской семьи на примере Рерихов.

В классификационном плане по признаку историзма можно выделить три типа 
семей. Первый: традиционная и современная. Второй: по месту жительства, по этни-
ческой принадлежности и по конфессиональной ориентации. Третий: по культурно-
эпохальным критериям.
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Традиционные семьи — это семьи приоритетные: либо патриархальная, либо 
матриархальная, либо детоцентристская. В советское время преобладал последний 
детоцентристский тип. Между тем для истории культуры Санкт-Петербурга всегда 
был более свойственен современный тип паритетной семьи. Она может быть либо 
эклектичной, либо партнёрской, либо мозаичной. Рерихи дали яркий образец семьи 
современной паритетной, партнёрской.

По месту жительства культура семьи может быть представлена укладом деревен-
ским, провинциальным, мегаполисным. Именно последний уклад отличает семьи типа 
рериховской. Для этой семьи характерен полиэтнизм и поликонфессиональность в 
сочетании с удивительно бережным отношением к родной культуре. В эпохальном 
плане перед нами семья, которая воплотила две культуры — Нового времени и Мо-
дернизма. Понимание этого позволяет более точно представить себе, в чём суть семьи 
эпохи неклассического Постмодернизма. Для питерской семьи она определяется зага-
дочной судьбой России. После взрывов в Москве 9 и 13 сентября 1999 г. и в Америке 
11 сентября 2001 г. пророчески звучат слова Е.И. Рерих: «Расцвет России есть залог 
благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то уже 
начинает это сознавать. Хотя еще недавно все думали обратное, именно, что гибель 
России есть спасение мира, и прикладывали свои старания, чтобы разложить и расчле-
нить её по мере возможности. Велик был страх перед ростом России, и если страх этот 
по существу имел основание, то все же никто не относил его к правильной причине. 
Так страшились всяких захватов со стороны России, но никто не сумел предвидеть и 
учесть последствий того взрыва (многие усиленно помогали ему), который должен 
был нарушить мировое равновесие. Велики последствия взрыва в России! Очищенная 
и возрожденная на новых началах широкого народного сотрудничества и свободного 
культурного строительства, Россия станет оплотом истинного мира»3.

Нет ни военного, ни политического решения проблемы терроризма вне развития 
поликультурных отношений, освещаемых этнопедагогикой. Анализ поликультурного 
опыта народного сотрудничества и духовного горения петербургской семьи оказался 
сегодня как никогда востребован.

Вторым важнейшим признаком культуры семьи служит избирательность. Мировая 
практика образования с тревогой отмечает рост противостояния между соперниче-
ством успехов с одной стороны, и снижением равенства возможностей получения 
образования с другой стороны. Характерно, что есть тип семей, который, несмотря на 
экономические трудности, добивается для потомства выхода к нормальному уровню 
соперничества успехов. Как писал Фихте, культура — это свобода и независимость 
духа. Представляется возможным классифицировать в этом плане семьи как либе-
ральные и консервативные. Для либеральных свойственна ориентация на творчество, 
универсальность труда, инновационные знания, игротехнику. Для консервативных — 
приверженность традициям, классические знания, трудовую специализацию. Семья 
Рерихов вполне может быть отнесена к либеральному типу. Именно этот тип настроен 
на всемерное использование возможностей получения образования. Дух собственной 
семьи позволил Николаю Рериху сформулировать важнейшее требование: «Охранение 
основ образования должно стать первейшим условием Лиги Культуры»4.
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Третьим важнейшим признаком является способность семьи к упорядочиванию 
разных сфер жизни. Эта способность возникает там, где возможным становится 
соотнесение разных картин мира: супругов, детей, родственников. В рациональном 
плане семья упорядочивает сферы труда и хозяйства, суда и права, науки и образова-
ния, техники и технологии. В иррациональном — сферы быта и праздников, морали, 
политики, искусства, религии. Упорядочивание этих сфер становится возможным за 
счет согласованного отношения членов семьи к Вселенной, природе, социуму, судьбе, 
дому, друг к другу, к самому себе.

В школах есть целый предмет под названием «Домоводство», но нет философии 
дома, идеологии дома, психологии и морали дома. У семьи Рерихов и подобных ей 
семей она была.

Основой указанного отношения является интимность, т. е. чувство близости, ка-
мерности, сопричастности. Ключевым в понимании интимности является постоянство 
положительной мотивировки поведения. Последняя зависит от состояния благополу-
чия, комфорта, доверия, безопасности5. Здесь лежит главный источник способности 
семьи жить по порядку. Такому пониманию весьма созвучна мысль профессора Э. 
Соколова. Он определяет культуру как среду личного бытия.

По данному признаку семьи можно разделить на порядочные и непорядочные. 
Несомненно, семья Рерихов являет собой замечательный пример порядочной се-
мьи. Для Петербурга семья непорядочная — нечто случайное. И отношение к ней 
соответствующее.

Четвертым признаком является символизм и семантика семьи. Если был прав Э. 
Кассирер, то культура — это символическая Вселенная, в которой человек осуществляет 
свою жизнедеятельность. Именно поэтому она является ненаследуемой генетически кар-
тиной мира. Культура дает человеку нечто, чего нет в генетике. Это символы и значения.

С данной точки зрения семьи могут быть классифицированы как высокообразо-
ванные и низкообразованные, высокомобильные и низкомобильные.

Владение символикой связано в первую очередь с языками. Они делятся на языки 
естественные первичные, естественные вторичные и искусственные. К естественным 
первичным относятся письменно-речевые языки. К естественным вторичным — языки 
науки. К искусственным — языки религии, мифологии, искусств. В отличие от дворян-
ской и интеллигентской семьи начала XX века петербургская семья XXI века меньше 
владеет языками разговорными и искусственными. Но её очевидное преимущество 
— знание специальных научных языков. Семья Рерихов в этом отношении уникаль-
на. Все члены семьи владели не одним языком по каждому из направлений. Это 
объясняет, почему в период российской экономической депрессии 90-х годов нищие 
семьи отдавали последние деньги на дополнительные услуги детям в образовании. 
Петербургскую семью всегда отличал высокий уровень образованности.

Н.К. Рерих приводит мысль: «Культура есть оружие света». Оружием являются 
языковые символы и значения. Не менее значимо то, что он выделяет ещё одно по-
нимание: «Культура есть двигатель. Культура есть благоухание, сочетание жизни и 
красоты»6. Латинская мудрость гласит: «Via vita est» — «Дорога — это жизнь». Мало 
уметь переводить с языка на язык. Важно менять ситуации, меняясь самому на пово-
ротах судьбы. Таких трансформаций, перевоплощений много — возрастные, семейные, 
досуговые, профессиональные. Технотронная эра постиндустриальной цивилизации 
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предъявляет высокие требования к высокомобильной семье. Она должна стремительно 
адаптироваться к крутым поворотам дороги жизни. Судьба семьи Рерихов такова, что 
она выжила за счёт данного качества.

В современной практике образования назревает разрыв между ростом информа-
ции и возможностями ученика по её усвоению. В этой связи всё большее значение 
приобретает общекультурная подготовка ребёнка и взрослого к экспресс-обучению. 
На практике, вместо того, чтобы готовить в неполной средней школе ребёнка к эк-
спресс-обучению, школа всё больше насилует его психику патогенной технологической 
грамотностью во имя благородных целей. Если мы хотим сохранить здоровье нации 
в её главном очаге — школе, то неполное среднее образование надо освободить от 
вузовских программ, дав максимальное число выходов на их языки в игровой фор-
ме. Практический смысл обретает изучение универсальной культуры подготовки к 
экспресс-обучению7.

Пятым признаком культуры семьи служат её ценностные ориентации. Уместно 
вспомнить высказывание Ницше: культура — это ремесло выживания в жизни. Суть 
этого ремесла — в ценностях, нормах и прецедентах. В мировой практике образова-
ния растёт тревога по поводу всё большей потери уникальности человека в условиях 
глобализации.

Николай Рерих считал, что культура есть сердце. Но, по меткому замечанию Аль-
берта Эйнштейна, сердце человека остывает быстрее планеты, на которой мы живём. 
Можно выделить три вида ценностей — физические, духовные и материальные. 
Суть физических ценностей состоит в раскрытии с помощью семиотических средств 
природных способностей членов семьи. Эти ценности проявляются в культуре ва-
леологической, эротической, экологической, психологической. Духовные ценности 
вытекают из физических и обращены на создание среды обитания человека в виде 
системы правил и прецедентов — моральных, правовых, интеллектуальных, эстетиче-
ских, религиозных. Эти ценности проявляются в культуре сакральной и секулярной, 
рефлексивной, образовательной, коммуникативной, правовой, технической, мораль-
ной, художественно-эстетической. Материальные ценности связаны с обработкой 
материалов природы средствами техники для создания искусственной среды обитания 
человека. Это культура быта, жилища, одежды, утвари, домашней техники, культура 
труда, дизайна и эстетической среды обитания.

Высокая мобильность семьи Рерихов во многом объясняется избранной системой 
ценностей. Совершенно очевидно, что среди них доминируют духовные ценности. 
Это очень по-петербургски.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предполагаемая модернизация содержания образования опирается на приоритет 

пяти базовых областей компетенции учеников. Речь идёт о социальной, поликультур-
ной, языковой, технологической и дисциплинарной компетентности. В трёх из этих 
областей — социальной, поликультурной, языковой — школе трудно рассчитывать на 
успех без плотного контакта с семьёй. Передовые школы устраивают родительские 
университеты, вводят представителей родительского комитета в состав педсовета, 
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разрешают представителям родительского комитета наблюдать за ходом экзаменов. 
Это большой шаг вперёд. Но надо идти дальше в ментальном плане.

На базе музеев Санкт-Петербургского государственного университета, семьи 
Рерихов, Пушкина, Некрасова, Ахматовой, вузовских музеев и музеев крупных про-
изводственных объединений имеет смысл создать городской совет «Истории куль-
туры петербургской семьи». Соответствующие материалы включить в региональные 
компоненты к федеральным курсам истории, литературы, мировой художественной 
культуры, охраны безопасности жизни. Ввести соответствующий раздел в региональ-
ный курс «История культуры Санкт-Петербурга». Вполне возможно, что со временем 
в городе появится Музей городской семьи.

1 См. подробнее: Романов К.В. Осмысление культуры как высшей ценности в процессе обра-
зования // Синтез Познавательного и Прекрасного в образовании: Материалы научно-пра-
ктической педагогической конференции. СПб., 2001 С. 19-22.
2 См. подробнее: Селиванов В.В., Романов К.В. Санкт-Петербург на перекрестке путей // Вза-
имодействие культур в петербургской школе. СПб., 1998. С. 52-55.
3 Рерих Е.И. Письма. 1929—1955. В 3-х т. Новосибирск, 1992—1993. Т. II. С. 102. 
Письмо 17 декабря 1935 г.
4 Рерих Н.К. Твердыня пламенная. Рига, 1991. С. 84.
5 Горянина В.А., Масалков И.К. Преображение жизненных ситуаций. М., 1999. С. 128.
6 Рерих Н.К. Твердыня пламенная. Рига, 1991. С. 63.
7 Подробнее см.: Федоров В.И., Перминова Л.М., Сергейчик Е.М., Романов К.В. и др. Российская 
школа в сумерках образования. Нью-Йорк, 2001.

С.С. АРХИПОВА

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ШКОЛЫ

Ничто не может быть чище и возвышеннее, нежели 
стремиться к будущей стране Великой Культуры.

Н.К. Рерих. Сожжение тьмы (Привет молодым). 1930 г.

В последнее десятилетие часто говорят о значении культурологической компонен-
ты и её введении в различные курсы образовательной школы. В основном это касается 
программ образовательной области «Искусство»: истории и культуры Санкт-Петер-
бурга, изо, музыки, но также и исторических курсов (например, учебник истории 
Гуревича и др.). Одна из целей образовательной области «Искусство» — развивать и 
воспитывать в ребёнке чувство сопричастности к мировой художественной культуре.

В школе появился новый интегрированный предмет — мировая художественная 
культура. Мы путешествуем с ребёнком в той или иной форме в мир Прекрасного, 
выявляем вместе с ним нравственное и эстетическое содержание разных художест-
венных явлений, формируем у учащихся нравственно-эстетическую отзывчивость 
на Прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. Мы учим ребёнка овладевать 
образным языком искусства, развиваем визуальное мышление, воспитываем мир 
чувств ребёнка, активно-действенную отзывчивость на добро и зло, что требует, в свою 
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очередь, индивидуального подхода к ребёнку. В программе формируется отношение 
к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов, выраба-
тывается понимание эстетической значимости выдающихся памятников искусства. 
В результате у детей складывается сознательное отношение к охране памятников 
культуры, развивается творческий подход к оценке культуры прошлого, появляется 
потребность самим привносить в мир что-либо красивое.

Истончение культурного слоя в последних десятилетиях ХХ в. потребовало пе-
ресмотра ценностных ориентиров современного общества. Не случайно стержневой 
линией современного образования стали его гуманизация и гуманитаризация, подго-
тавливающие человека, обладающего достаточно широким мировоззрением, дающим 
возможность самостоятельного сравнения, обобщения, предвидения. Однако задачи 
гуманизации образования пока что решаются как простое увеличение количества гу-
манитарных предметов в школе. Все предметы, как правило, разрозненно наполняют 
учащихся большим количеством информации, а желаемого результата мы не видим. 
Мы должны не только дать знания, но и вызвать у учащихся интерес к культуре, вос-
питать Культурного Человека, развитого эстетически и нравственно.

О значении искусства в воспитании нравственности писал ещё В.О. Ключевский: 
«Чувство эстетическое — вспомогательное чувств нравственного; высшая задача 
искусства — облагораживать, возвышать человека; эстетика — помощница или млад-
шая сестра этики; красота — служительница добродетели»1.

Принципом построения программы в гуманитарной области должно быть созда-
ние у школьников целостного представления, в частности, об искусстве как важной 
сфере деятельности человека. Задача этих занятий — подвести ребёнка к пониманию 
искусства как формы художественно-образного осмысления мира, как способа само-
выражения.

Интеграция всех предметов в образовательной области «Искусство» — пер-
спективный и даже необходимый подход в современной педагогике. Предметы ху-
дожественно-эстетического цикла — это предметы, формирующие и развивающие 
творческую личность. Это своего рода психологическая почва образования. Должна 
осуществляться интеграция системы базового гуманитарного и дополнительного 
образования в единое образовательное пространство. Сегодня, наконец, наметилось 
понимание значения этих программ.

Хорошо уже то, что мы наконец-то стали понимать: нельзя говорить о будущем, 
не помня своего прошлого, своих истоков, корней. В преддверии 300-летия Санкт-
Петербурга всё чаще говорится о необходимости создания в школе педагогических 
условий, воспитывающих у учащихся потребность в культуре и, особенно, в культуре 
Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург богат традициями. Наш город — это мировая 
сокровищница культуры. Он обладает большим потенциалом для воспитания петер-
буржца в духовных традициях. Поэтому возрождению интереса молодёжи к истории 
города, России уделяется сейчас особое внимание. Но лишь немногие школы вопло-
щают в жизнь программу «Воспитание городом». Сама тема Петербурга, его культуры, 
истории, науки может стать органичной частью всех учебных дисциплин.

Проблема человека в пространстве культуры сегодня в большей степени — про-
блема человека в пространстве образования. Необходимо понимать, что содержание 
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каждого учебного предмета состоит из взаимосвязанных элементов человеческой 
культуры, включающих прошлый опыт человечества в сегодняшнюю жизнь. Однако 
пока что в школе приобщение к художественной культуре происходит эпизодически, 
здесь нет системы. Есть методики, но нет учебников. Нет квалифицированных кадров 
учителей. Отсутствует система, модели художественно-эстетического воспитания и 
обучения, отсутствует образовательный стандарт в этой области. Программы худо-
жественного, эстетического воспитания часто выносят в систему дополнительного 
образования. Не используется громадный творческий потенциал этих учебных дис-
циплин. В итоге — имеем то, что имеем на сегодняшний день. Отсутствие системы, 
модели преподавания предметов художественно-эстетического цикла, а также системы 
анализа и отслеживания работы учителя и учеников превратило эти дисциплины в 
формальные. Необходима разработка цельной многоуровневой учебной программы 
всех гуманитарных предметов. В образовательном пространстве школы необходимо 
создать единое поле: взаимосвязанную и взаимообусловленную среду школы, целост-
ную систему деятельности всех её составляющих.

В плане создания единого воспитательного пространства образовательных учре-
ждений, включающего образование и воспитание как части одного целого, интересен 
опыт работы Василеостровского района.

Основой многих проектов на Васильевском острове является реальная интеграция 
образования и культуры. Модель, позволяющая соединить в целое системы образова-
ния и культуры на Васильевском острове, имеет сегодня федеральную поддержку. С 
27 октября 2000 г. Васильевский остров имеет статус экспериментальной площадки 
федерального уровня в области образования и сотрудничает с Российской Академией 
Образования, Институтом образовательной политики «Эврика», экспертным сове-
том ФЭП Министерства образования Российской Федерации. Все образовательные 
учреждения на Васильевском острове, как дошкольные, так и школы, объединены в 
один комплекс и подчиняются районному отделу образования и культуры. Образова-
тельно-воспитательное пространство острова охватывает все возрастные категории. 
В преддверии 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга, все мероприятия объединены в 
одно смысловое целое. В них принимают участие также родители учащихся. Все эти 
мероприятия (в том числе выставки семейного творчества в музеях города, олимпи-
ады, проведение мероприятий ко Дню Культуры, фестиваль «Петербург — преемник 
Новгородской Руси», музыкальные конкурсы и как заключительный этап — карна-
вал на Васильевском острове) позволяют поднять подготовку к 300-летию города на 
качественно новый уровень.

Современные требования диктуют новые формы интеграции основного и допол-
нительного образования. Одним из импульсов является проведение Дня Культуры. С 
2000 г. в проведении Дня Культуры участвуют многие образовательные учреждения 
на Васильевском острове. К участию подключились библиотеки острова. Библи-
отеки — сокровищницы знания, очаги культуры. Здесь проводятся с учащимися 
библиотечные уроки на различные темы, выставки детских работ. День Культуры 
— метод приобщения подрастающего поколения к Прекрасному. Многие школы 
при подготовке к этому празднику взяли девиз: «От Дня Знаний ко Дню Культуры». 
Организационно День Культуры проводится в два этапа. Первый этап проходит в 
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течение всего года. В этот период проводятся разнообразные мероприятия, способ-
ствующие воспитанию у подрастающего поколения чувства Прекрасного, развитию 
утончённого, расширенного сознания. Второй этап — проведение самого праздника. 
В прошлом году подготовка к празднику родила новую форму сочетания основного 
и дополнительного образования в школах Васильевского острова. Впервые в Санкт-
Петербурге, в рамках «Дня культуры» был проведён театральный фестиваль сказок 
на английском языке «Сказочный остров» для учащихся 1-8 классов. Фестиваль, в 
котором приняли участие 140 учащихся образовательных учреждений Васильевско-
го острова, проходил 21 апреля на территории школы № 4. Конкурс проводился по 
трем номинациям: младшая категория — 1-4 классы; средняя возрастная категория 
—             5-6 классы; старшая возрастная категория — 7-8 классы. Все участники были 
награждены грамотами и памятными подарками. В рамках театрального фестиваля 
сказок на английском языке для учащихся 1-8 классов был организован конкурс 
театральных афиш к представленным школами спектаклям.

Другой формой объединения предметов и приобщения детей к культуре явля-
ется музейная педагогика. Двенадцать школ острова (начальные классы) работают 
по этому направлению с Кунсткамерой. Школа № 27 — с Царскосельским лицеем и 
музеем Ахматовой, где учащиеся проходят музейную практику. В итоге создаются 
новые учебные пособия, интересные исследовательские работы учащихся, выставки 
рисунков «Мой музей», «Мой Эрмитаж». В этом направлении василеостровский На-
учно-методический центр работает с Центром по музейной педагогике при Русском 
музее и с Эрмитажем.

Всем известно, что многие дети увлекаются компьютером. Для приобщения детей 
к культуре и искусству в школах на уроках по различным гуманитарным предметам и 
на уроках информатики используются образовательные мультимедийные программы 
по истории и мировой художественной культуре, составленные на материалах Эр-
митажа и других музеев. Такие программы привлекают внимание детей. Особенно 
важны игровые программы, закрепляющие знания детей, и тесты. Это развивает 
творческую активность и художественное образование детей. В то же время подобные 
программы способствуют приобретению компьютерной грамотности. Дети создают 
сайты по различным предметам. Формы приобщения к культуре детей и взрослых 
используются разные. Все мероприятия объединены в один комплекс, связанный с 
подготовкой к 300-летию города.

Подготовка к юбилею Санкт-Петербурга — это возможность полнее осознать его 
огромную роль в истории России и по-настоящему понять его предназначение. Сегодня 
Санкт-Петербург фактически вновь выполняет консолидирующую роль, сопостави-
мую с ролью столицы. Санкт-Петербург XXI века — не только культурная столица 
России, но также и экономическая, политическая, духовная столица Северо-запада. 
Осознание культурной и политической преемственности современных и изначальных 
исторических задач Северо-запада России поможет воспитать подрастающее поколе-
ние активными гражданами российского общества с большим духовным потенциалом.

1 Ключевский В.О. Искусство и мораль. Неопубликованные произведения. М, 1983. С. 309.
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Л.Н. ЗАСОРИНА

УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ
В ПЕДАГОГИКЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Когда Мы говорим огненно, значит напряжённо, значит 
высшим путём, значит чистым духом, значит явлением 
красоты, значит пониманием Общего Блага, значит без 
своекорыстия, поняв Общее Благо, значит без самости, 
значит, применяя Учение.

Учение Живой Этики (Агни Йога) 
Беспредельность. Ч. II. § 589

В культурно-историческом пространстве планеты на рубеже эпох происходят эво-
люционные сдвиги. Эхо глобальных катастроф сотрясает души людей, призывает к пре-
кращению блуждания смыслов и включению в движение «воинов огненного шествия».

Подвижникам культуры и образования как её системообразующей компоненты 
предстоит участвовать в общей «цивилизационной революции» (по А.И. Субетто) и 
свидетельствовать результаты пяти её видов:

• системная революция, в которую входят технологическая, экологическая и 
информационная революции;

• человеческая революция, приводящая к переводу окружающей среды в си-
стемность внутреннего мира «Я», к императиву всестороннего гармонического 
развития человека, к его трансмутации как условия экологической и экономи-
ческой выживаемости;

• интеллектно-инновационная революция, включающая интеллектуальную, 
инновационную и образовательную революции;

• квалитативная революция или революция качества;
• рефлексивная революция.

В этом процессе особое место среди наук занимает педагогика. На наш взгляд, ей 
принадлежит главенствующая роль не только среди гуманитарных наук, но и естест-
веннонаучных и технических. Воспитание и обучение подрастающих поколений — это 
цель и предмет всей междисциплинарной сферы человекознания. Наука, практика 
и искусство сливаются здесь воедино. Всеохватность педагогики создаёт иллюзию 
причастности к ней каждого смертного. Не с этим ли связаны претензии на педаго-
гическую компетентность у всех или у многих родителей, у всех или у многих учёных 
и специалистов, ринувшихся в область образования в последние годы? Объективно 
этому способствует нечёткость границ самой педагогической теории, рыхлость объ-
ектной её области (ср. педагогика детства, начальной школы, вузовская педагогика, 
андрогогика и т. д.), подвижность и гибкость методов, открытость к прямым и обрат-
ным связям с научным знанием, искусством и религией.

Педагогика по определению должна стать экспериментальным полем Великого 
Синтеза Культуры. Явлением нового времени можно считать возникновение обра-
зованиеведения как мета— и меганауки, интегрирующей все достижения педагогики 
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и человековедения. В этой области важнейшее место занимает такая отрасль, как 
педагогика развития, а точнее педагогика эволюционного развития (впервые этот 
термин, возможно, был введён Н.Г. Свиридовой1). Проблемы образованиеведения 
активно изучаются акмеологией2.

Существенным отличием методологии акмеологии развивающего обучения яв-
ляется расширение объектной области, образовательного пространства до вопросов 
духовного развития ребёнка3. В эволюционных процессах приоритетное положение 
занимает духовное совершенствование человека, доминирующее в педагогической 
коммуникации, в диалоге педагога с учениками. Область духовных исканий издревле 
была притягательной именно для отечественной педагогики. И надежные ориентиры в 
этом устремлении даёт нам Учение Живой Этики: «В жизни нужно понять эволюцию 
не как рост кулака, но как конденсацию духа»4.

Обсуждение новых представлений о развивающем обучении с самого начала шло 
в органическом единении с освоением Учения Живой Этики5. Учение Живой Этики 
стало основанием для разработки и общих постулатов, и частных технологий разви-
вающего обучения6.

Особую значимость Учение имеет для биоэнергоинформационной теории языка 
и речи7. В общенародном движении в защиту русского языка, которое нарастает в 
настоящее время, важными ориентирами будут положения Живой Этики: «Каждый, 
с людьми говоря, уподобляется рыбаку, закидывающему сеть. Нужно дальше закиды-
вать, чтобы ближе поймать. Только что успеете ободрить, как уже нужно наблюдать, 
чтобы не возгордился. Природа требует методов среднего пути»8; «Слово, не содер-
жащее в себе утверждение сердца, пусто. Только потенциал духа может дать силу 
творчеству, потому каждая мысль лишённая чудесного огня, лишена жизни. Потому 
каждая мысль, напряжённая сердцем, чтится Нами»9.

Актуальные разделы Учения Живой Этики нашли отражение в работе постоянно 
действующего семинара по развивающему обучению в Российской национальной 
библиотеке, проводимого с 1998 г.10 Приглашаю заинтересованных педагогов и ис-
следователей принять в нём участие.

1 Развивающее обучение. №. 11. СПб., 1998.
2 В рамках этого направления ведётся интенсивная исследовательская и практическая ра-
бота кафедрой общего образования и развития человека Академии акмеологических наук. 
Обращают на себя внимание издательская программа этой Академии под руководством Н.В. 
Кузьминой, в том числе публикации по развивающему обучению 1996-2001 гг.
3 См. схему образовательного пространства в сборнике: Аудит в образовании. Материалы 
научно-методического семинара 2 марта 2000 г. СПб., 2000.
4 Учение Живой Этики (Агни Йога). Мир Огненный. Ч. I. § 126.
5 Приведём краткую справку о публикациях по этому направлению: Н.К. Рерих о форми-
ровании нового человека // Материалы II Изварской конференции к 60-летию Института 
«Урусвати». Л., 1988; Весть Е.П. Блаватской. Редактор-составитель Л.Н. Засорина. Л., 1991; 
Учение Живой Этики (Агни Йога). Надземное. Книга I. Внутренняя жизнь. Под редакцией Л.Н. 
Засориной. Л., 1991; Рерих Н.К. Сказки. Редактор и автор примеч. Л.Н. Засорина.             Л., 
1991; Рерих Н. Клад захоронённый. Философские афоризмы. СПб., 1993; Живая Этика чи-
тателеведению // Акмеология чтения: идеи и решения. Материалы научно-практического 
семинара 21 апреля 1993 г. СПб., 1999; Учение Живой Этики (Агни Йога). Напутствие вождю. 
Редактор и автор комментариев Л.Н. Засорина. СПб., 1999; Синтез в образовании: развитие, 
воспитание, обучение. Материалы научно-педагогического семинара 11 января 2001 г. СПб., 
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2001; Грамотный духом может действовать за пределами земли // Грамотность в новом веке. 
Материалы научно-методического семинара 11—12 мая 2001 года. СПб., 2001.
6 Например, были подготовлены: обновлённая образовательная программа для начальной 
школы «Устремление», авторская методика развивающего чтения, учебная программа по 
голосоведению, методика развития письменной речи и т. д.
7 См.: Аудирование в речевой деятельности // Аудиокультура в образовании. Материалы 
научно-методического семинара 24 апреля 2000 г. СПб., 2000; Русская словесность как дви-
житель образования // Синтез в образовании: развитие, воспитание, обучение. Материалы 
научно-педагогического семинара 11 января 2001 г. СПб., 2001.
8 Учение Живой Этики (Агни Йога). Аум. § 480.
9 Учение Живой Этики (Агни Йога). Беспредельность. Ч. II. § 737.
10 Например, на заседании 14 февраля 2001 г. И.Ф. Спиридонов сделал доклад «Синтез и 
проблемы духовного развития в свете Учения Живой Этики».

Э.М. РОМАНОВСКАЯ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н.К. РЕРИХА

Каждый выступающий хотел рассказать о чём-то самом дорогом, самом сокровен-
ном и соединить это с Рерихами. Я тоже не буду исключением.

Завтра будет сообщение Никиты Владимировича Благово «Н.К. Рерих и другие 
выпускники гимназии К.И. Мая в Петербургском университете». Наверняка, он про-
тянет нить преемственности педагогической мысли, возникшей благодаря гимназии 
К.И. Мая в жизни Рерихов и ещё многих петербуржцев. И мне хочется напомнить об 
этом, прочтя здесь слова Николая Константиновича из его письма гимназическому 
учителю Александру Лаврентьевичу Липовскому: «Вы несли нам знания, незапылён-
ные, с любовью устремлялись к истокам человеческой мысли. Устои жизни, история 
оставляли в нас след потому, что Вы любили Ваше дело и убеждали нас углубиться 
в века. И не только как наставник любимого предмета, но именно как руководитель 
живого дела. <...> Вы учили нас работать, и мы помним это, работаем и учим»1. Пре-
красные слова, отвечающие всей педагогической Школе Рериха! Как хранитель более 
ранних традиций, Музей гимназии К.И. Мая может оказать неоценимую помощь 
учреждённому Музею-институту семьи Рерихов.

Ещё одну ниточку к Рериху и Университету мне хотелось бы протянуть от Ар-
хипа Ивановича Куинджи, выдающегося педагога Академии художеств. Вспоминая 
отношение отца к Куинджи, Святослав Николаевич Рерих на встрече с нами говорил, 
что Куинджи был для отца Учителем на всю жизнь. В «Листах дневника» Н.К. Рерих 
написал: «Куинджи очень заботился, чтобы университетские занятия не слишком 
страдали»2. В этом кратком замечании просматривается внимание к личности учени-
ка, настойчивая забота и универсализм Куинджи как педагога. Если Карл Иванович 
Май, первый раз окинув юного Рериха оценивающим взглядом, проницательно ска-
зал: «Будет профессором»3, то Архип Иванович Куинджи, когда Рерих, уже студент 
Университета, принёс ему свои работы, внимательно, не проронив ни одного слова, 
осмотрел принесённое, немного подумал и, указав на Рериха служителю мастерской, 
сказал: «Этто... вот они в мастерскую ходить будут»4. Так единообразно через утвер-
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ждающее «будет» наставники определили судьбу и направление развития Рериха! Мне 
представляется, исследуя эту преемственность, не разрывая её, мы, может быть, дойдём 
до глубоких корней. Необходимо детально изучить влияние Куинджи на формирование 
педагогической системы Рериха и, конечно, в будущем стоит наладить сотрудничество 
между петербургскими музеями Куинджи и семьи Рерихов.

И последнее. Здесь прозвучала очень серьёзная мысль относительно Музея го-
родской семьи. Надо сказать, что подобная работа уже ведётся во Всемирном клубе 
петербуржцев. Например, он награждает «Звездой Прометея» детей по четырём 
номинациям (наука, литература, искусство, спорт), в том числе и за исследования 
родословной своей семьи. Это тоже предмет, которым может заинтересоваться Музей-
институт семьи Рерихов. Кроме того, замечательный профессор Зиновий Яковлевич 
Карагодский, в прошлом главный режиссёр Ленинградского ТЮЗа, вот уже десять 
лет возглавляет Театр поколений и творческий центр «Семья», гармонизирующий 
отношения родителей и детей и пробуждающий, прежде всего, творческий потенциал 
в человеке через то развивающее обучение, о котором так много сегодня говорилось. 
Идеал З.Я. Карагородского: праздник на сцене — и семья в зале. Знаменитые его от-
крытые уроки, вырастая из учебных занятий, переходят затем на сцену, складываются 
в спектакли. Его перу принадлежит 8 книг о педагогике и театре. Сейчас он заведует 
кафедрой режиссуры и актёрского мастерства в Санкт-Петербургском гуманитарном 
университете профсоюзов, ведёт мастер-классы в России и за рубежом. Главные его 
интересы (детство, театр, театральная школа) собраны в центре «Семья» воедино. 
Ученик Бориса Зона, Георгия Товстоногова и Марии Кнебель, Зиновий Карагодский 
всю жизнь следует К.С. Станиславскому, основам его системы, но видит самое важное 
в ней в «неделимости школы мастерства и художественной практики», а в будущем 
актёре — «потребность в творчестве», и всячески способствует ей. Дисциплина и 
творческая свобода — закон его педагогики, потому и экзамены, и даже уроки его сту-
дентов вновь часто превращаются в праздник театра5. Не правда ли много созвучного 
педагогической Школе Рериха?

Петербургское эстетическое воспитание многим обязано Рериху, и мы рады 
констатировать, что в Художественном училище, носящем имя этого великого пе-
тербуржца, всегда помнят о его педагогическом наследии и на практике применяют 
его заветы.

Мне думается, что перспективы Музея-института семьи Рерихов в культурном 
пространстве Петербурга огромны. В сотрудничестве с ним мы сумеем сохранить 
богатые традиции педагогической культуры Петербурга.

1 Рерих Н.К. Письмо А.Л. Липовскому. 30 ноября 1915 г. // Петербургский Рериховский сбор-
ник. № 2-3. Самара, 1999. С. 348.
2 Рерих Н.К. Университет. 1937 г. // Петербургский Рериховский сборник. № 1. СПб., 1998. С. 29.
3 Беликов В.П., Князева В.П. Николай Константинович Рерих. Самара: Агни, 1996. 3-е изд. С. 10.
4 Там же. С. 24.
5 См. подробнее: Free Time. СПб., 2001. Августовский номер.
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В.С. ГЛАГОЛЕВ

ОБАЯНИЕ ТВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ

К стыду своему, я узнал имя Н.К. Рериха лишь к концу 1950-х гг., когда на Куз-
нецком мосту в Москве открылась выставка его картин, привезённых из Индии его 
сыном Юрием Николаевичем. Помню ошеломляющее впечатление от суровых и вме-
сте с тем музыкальных пейзажей; неожиданное для людей, воспитанных на русской 
реалистической живописи, сочетание цветовых аккордов, как бы проступающих с 
обратной стороны полотен. Хотя к тому времени я уже видел довольно много кар-
тин А.И. Куинджи, учителя Николая Константиновича в Петербургской Академии 
художеств, мысль о преемственности традиции, об отечественной художественной 
почве творчества Н.К. Рериха не приходила на ум. Скорее, думалось о колористиче-
ских богатствах, открытых альпинистам и детям гор (Юрий Гагарин, наверное, ещё 
не думал о космическом старте). За истекшие сорок лет мне удалось видеть работы 
Николая Константиновича в экспозициях многих отечественных музеев; я всегда 
радовался, предвкушая встречу с ними в Новосибирской художественной галерее. 
Посетил московскую квартиру Юрия Николаевича с частной экскурсией инженеров-
ракетчиков, влюблённых в искусство. Посчастливилось в Нью-Йорке провести около 
двух часов среди его картин.

Живого Юрия Николаевича Рериха мне довелось слушать в самой большой 
аудитории старого здания Московского государственного университета на Мо-
ховой улице (эта аудитория тогда называлась Коммунистической). Розовощёкий, 
тщательно одетый профессор. Изящество костюма, манер. И — открывающаяся 
по ходу его лекции о буддизме — мера моего невежества: терминология следует 
на санскрите, тибетском и других, неведомых мне восточных языках, сопрово-
ждается установившимися прочтениями на английском, ссылками на достижения 
отечественных буддологов (ещё не возвращённых российской науке). Для меня 
это был один из первых примеров лектора, принадлежащего по праву к междуна-
родному сообществу учёных, для которых не существует ни формул умолчания, 
ни соображений идеологических приличий, ни обязательных словесных ритуалов 
(не говоря уже об ораторских или преподавательских штампах). На лекциях для 
Юрия Николаевича существовала только научная истина. И — задача максимально 
полно и точно донести её до слушателя.

Многократно бывая на выставках Святослава Николаевича Рериха, я не стал, тем 
не менее, поклонником его несомненного художественного таланта. Его живопись 
всегда казалась мне «избыточной», слишком «яркой», даже шумной. Не в его пользу 
были и возникавшие сравнения с палитрой некоторых работ П. Гогена. Но когда я 
услышал речь Святослава Николаевича на встрече со студентами и преподавателями 
МГИМО (в нынешнем актовом зале Дипломатической академии), я был поражён 
сразу и навсегда удивительной чистотой русского языка (избежавшего, тем не менее, 
опасности старомодности, весьма вероятной для большинства старых эмигрантов). 
Восхитила сила духа человека, находившегося к середине 1980-х гг. в достаточно пре-
клонном возрасте, умение полемизировать, не обижая оппонентов. Отстаивать свои 
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убеждения спокойно, твердо и вместе с тем без навязчивости. И — почти юношеская 
легкость, артистичная пластика движений рук, головы, мимики лица. Естественное 
единство, целостность плоти и духа, мысли и способов её воплощения в словах и 
дополнениях жестом.

Три человека: отец и два сына. И тепло благодарности им. За возможность сопри-
коснуться с живым, не прекращающим свои усилия трудом творчества, облекающим 
мысль в слово, живописный образ, научную концепцию и проносящим дух творца 
через череду поколений.

Т.Й. ЯЛАМОВ

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛЮДМИЛЫ ЖИВКОВОЙ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ АССАМБЛЕЯ “ЗНАМЯ 

МИРА”»

В 1944—1945 гг. новая социалистическая власть запретила деятельность Болгар-
ской Ассоциации Рёриха (БАР) и всех подобных организаций, и прошло более 30 
лет, прежде чем Людмила Живкова вдохнула новую жизнь в эти идеи.

Миссия Людмилы Живковой (1942—1981) заслуживает специального исследования, 
так как она осуществила уникальный культурный эксперимент, имевший большое зна-
чение не только для Болгарии. Будучи дочерью Тодора Живкова, Председателя Госу-
дарственного Совета, она очень рано стала министром культуры и начала реализовывать 
крупные культурные программы, как в стране, так и за рубежом. В 1973 г. она попала 
в тяжёлую автомобильную катастрофу, после которой весь стиль её жизни изменился. 
Её вылечили методами восточной медицины (традиционная оказалась бессильной), 
после чего она начала глубоко интересоваться восточной философией.

После поездки в Индию и встречи со Святославом Рёрихом она приняла Учение 
Живой Этики как своё. Начиная с 1975—1976 гг., она подключила весь культурный и 
научный потенциал страны к разработке ряда программ, которые помогли бы Болгарии 
выйти из идейного вакуума, дать культурные и морально-этические ориентиры, как 
для молодежи, так и для всего народа. Все эти программы разрабатывались на базе 
творческого наследия семьи Рёрихов и особенно Учения Живой Этики. Так были 
созданы национальные программы «Десятилетие великих личностей», «Гармоничная 
творческая личность», которые неожиданно для многих начались в 1978 г. объявле-
нием первого года программы годом Николая Рёриха. Это была культурная сенсация 
для всех стран социалистического лагеря: в Болгарию привезли более 200 картин 
Николая Рёриха со всего мира (из Франции, СССР, Индии, США и др.), проводились 
конференции и симпозиумы по творчеству семьи Рёрихов, начался неудержимый 
триумф идей Рёриха.

В Болгарии частым гостем стал Святослав Рёрих (ему дали звание академика Бол-
гарской Академии художеств, после чего он стал академиком и Академии художеств 
СССР). Десятилетняя программа заработала очень активно: после года Рёриха был 



139

год Эйнштейна, затем годы Леонардо да Винчи и Ленина. Но всё это время популя-
ризация идей Рёриха не только не прекращалась, а, наоборот, набирала всё больший 
размах. Используя то, что ООН и ЮНЕСКО объявили 1979 г. Международным годом 
ребёнка, Людмила Живкова начала воплощать новую национальную программу под 
названием Международная детская ассамблея «Знамя Мира», которая ещё глубже 
проводила в жизнь идеи Учения Живой Этики. Ассамблея «Знамя Мира» прошла с 
огромным успехом 15-25 августа 1979 г. в Софии, где 1100 болгарских детей встрети-
лись с 1321 сверстником из 77 других стран. Девизом Ассамблеи были слова «Един-
ство, Творчество, Красота», а в документах и в тексте приветствия можно было найти 
пространные цитаты из Учения Живой Этики и слова Н.К. Рёриха о Прекрасном. В 
конкурсах участвовало более 300 тысяч болгарских ребят, многие их работы были 
показаны на выставках. Прошёл Международный симпозиум «Ребёнок, творческое 
начало и эволюция», где обменивались опытом самые известные педагоги и специа-
листы из многих стран мира.

В Софии шла подготовка к созданию Рёриховского центра, для которого было вы-
делено здание в центре города. В Индию была послана группа учёных, чтобы изучить 
опыт работы Гималайского Института научных исследований «Урусвати», поднять 
его архивы, подготовить здание Института для возобновления его деятельности.

Видя огромный размах инициатив Людмилы Живковой, Святослав Рёрих принял 
решение передать архив семьи Рёрихов Болгарии. После кропотливой и сложной 
работы по подготовке этой трудной акции, в Индию был послан болгарский тран-
спортный самолет, который успел привезти первую часть подготовленного архива и 
сотни картин Николая Рёриха.

Деятельность Людмилы Живковой по осуществлению этих смелых, во многом 
обогнавших своё время программ, встречала всё большее сопротивление, как в Болга-
рии, так и в СССР и других странах. Письма-сигналы о проникновении западно го(!) 
влияния, о крупных перерасходах средств на культуру и образование поступали в 
ЦК БКП и в советское посольство в Софии. Тёмные силы перешли в решительное 
наступление, и 21 июня 1981 г. Людмилу Живкову нашли в её доме мёртвой.

Программы начали быстро терять размах и скорость, и хотя Ассамблеи «Знамя 
Мира» проводились до 1985 г., всем было ясно, что этот культурный этап закончился.

За короткий 5-6 летний срок насыщенной работы Людмила Живкова успела сде-
лать так много в осуществлении уникального культурного эксперимента, что сегодня 
даже трудно поверить, что всё это действительно было воплощено в жизнь, а многое 
продолжает работать и сегодня. Она успела создать Национальную галерею зару-
бежного искусства, которая приняла картины, привезенные из Индии и подаренные 
Болгарии Святославом Рёрихом (сейчас их осталось около 240). Кроме того, отдель-
но были куплены 17 картин Николая и Святослава Рёрихов, предметы буддийского 
искусства и ряд других экспонатов. По её инициативе был построен Национальный 
Дворец Культуры (самый большой на Балканском полуострове), который до 1990 г. 
носил её имя.

В истории этого культурного подвига Людмилы Живковой ещё много белых пятен 
и тайн, которые должны раскрыть будущие исследователи. Тогда эстафета 30-х и 70-х 
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годов не будет прервана, и наше поколение продолжит это культурное и духовное 
строительство, создавая новые «ступени грядущего».

Болгарский Клуб «Друзья Рёриха» начал работу в этом направлении, но, думаю, всем 
ясно, что это возможно только путём совместных усилий и большой работы, которая 
должна выполняться специалистами и энтузиастами, как в Болгарии, так и в России.

М.Ж. ХАСАИНОВ

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ РЕГИОНА
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ

ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ

Анализируя состояние системы образования на современном этапе, каждый 
пытливый исследователь неизбежно придёт к выводу, что многие фундаментальные 
проблемы этой системы предопределены дефицитом традиций в содержании обра-
зовательного процесса. И действительно: коренная перестройка государства в целом, 
пережитая Россией за последние десятилетия, привела не только к изменению меха-
низма государственного управления, но и к реформе иерархии ценностных ориентиров, 
как на общественном, так, неизбежно, и на личностном уровне.

Радикальное изменение подходов исторической науки к отечественной истории 
ХХ века, постепенное возвращение в общегосударственную идеологию христианских 
ценностей потребовали изменения идейного вектора образования. Глобализация 
экономики, интернетизация культурных и деловых связей, как между странами, так и 
между отдельными личностями ставят перед системой образования задачу воспитания 
терпимости к иным идеологиям, системам мировосприятия и религиям.

Вместо выполнения классовых и партийных программ, система образования призва-
на сегодня решать задачи воспитания не только Гражданина своей страны, но человека 
адекватно воспринявшего общечеловеческие ценности. Важность скорейшей выработки 
сбалансированной концепции образования настолько очевидна, что этот вопрос был 
вынесен на повестку дня сентябрьского заседания Госсовета России в 2001 г. По словам 
советника министра образования, главного редактора издательства «Просвещение» М.Р. 
Леонтьевой, прозвучавшим на совещании в департаменте образования Тверской обла-
сти, работа в этом направлении, в том числе работа по подготовке сбалансированных, 
отвечающих современным требованиям учебно-методических комплексов развёрнута 
и в министерстве образования, и в издательстве «Просвещение».

Однако, очевидно, что от декларации о намерениях и начала работы на правительст-
венном уровне до получения конкретных результатов должно пройти определённое время.

Вместе с тем значение полноценного и качественного функционирования системы 
образования, как для духовной, так и для стратегической безопасности государства 
трудно переоценить. Именно поэтому структуры, работающие с молодёжью, учре-
ждения культуры, все не безразличные к судьбам страны люди должны делать шаги, 
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направленные на консолидацию позитивных идей в области образования, на поиск и 
определение ориентиров системы образования в наше непростое время.

В данной ситуации весьма целесообразным и своевременным представляется 
обращение к культурно-историческим традициям региона как к неисчерпаемому 
источнику не только духовного богатства нации, но и кладезю не политизированных 
идей, образцу творческих союзов и межконфессиональной терпимости. Именно через 
изучение и обобщение бесценного опыта предшественников, через приобщение к их 
идеям, через знакомство с проверенными временем достижениями великих земляков 
можно и нужно подводить молодёжь к восприятию общемировых ценностей, объе-
динять людей под Знаменем Мира. Разрабатываемая концепция образования, цели 
и ориентиры образовательных процессов, содержание образования, несомненно, 
должны учитывать культурно-исторические традиции региона, если не всецело осно-
вываться на них. При такой постановке вопроса становится ясно, что возникновение 
учреждения культуры нового типа — Музея-института семьи Рерихов, создаваемого 
по проекту старейшего образовательного центра России — Санкт-Петербургского 
государственного университета, событие не просто интересное и значительное, но 
знаковое. Такая организационная форма может и должна стать прецедентом комплек-
сного решения ещё одной проблемы последних лет: разрыва между академической, 
научно-исследовательской работой и конкретными нуждами учреждений культуры 
и образования на местах, особенно в «глубинке». Поэтому, осознавая важность и 
востребованность такой формы работы как Музей-институт для решения многих 
содержательных и практических проблем, стоящих перед учреждениями образования 
и культуры России (а то, что она востребована, подтверждает присутствие в этом зале 
делегатов из многих регионов), я предлагаю принять обращение участников конфе-
ренции к руководителям тех регионов страны, где работы уже начаты, в частности, 
к губернаторам Ленинградской, Тверской, Новгородской, Вологодской областей, во-
первых, с информацией о работе конференции, и, во-вторых, с просьбой о поддержке 
деятельности Музея-института семьи Рерихов на местах.

Говоря о важности краеведческих исследований, уместно вспомнить слова ака-
демика Б.С. Соколова. Он обращает наше внимание не просто на краеведение как 
таковое, а указывает на необходимость «персонификации» работы по изучению нашего 
культурного наследия через понятие «фамильное краеведение». Несомненно, для 
практической работы с молодёжью важно, чтобы намеченные концепции, ориентиры 
и цели имели не абстрактный, а именно «персонифицированный», поддержанный 
авторитетом известных, но не запятнанных отношениями с тоталитарным режимом 
личностей. «Персонификация» позволяет проследить жизненный и творческий путь 
конкретного человека, даёт истории «человеческое лицо», наконец, даёт возможность 
познакомиться с развитием взглядов целого круга единомышленников.

Личность Николая Константиновича Рериха, всемирно известного учёного и ху-
дожника, умевшего всегда и в любой ситуации сохранить чувство достоинства жителя 
Земли, человека инициировавшего создание Всемирной Лиги Культуры, достаточно 
точно соответствует требованиям момента. И рост интереса к его творческому наследию, 
возникновение всё новых и новых организаций, связанных с его именем и творчеством, 
в том числе создание Рериховского центра Санкт-Петербургского государственного 

М.Ж. ХАСАИНОВ
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университета, Благотворительного фонда «Рериховское наследие», Музея-института 
семьи Рерихов и множества других организаций по всей России — достаточно веское 
тому подтверждение. Однако простой констатации этого факта явно не достаточно, нужно 
наметить чёткую программу действий по изучению рериховского наследия. Программа 
действий, на наш взгляд, обязательно должна включать в себя следующие моменты.

• Необходимо особо акцентировать внимание на российском, незаслуженно 
забытом этапе творческого пути Н.К. Рериха.

• Предметом исследований должен стать весь круг друзей и единомышленников 
Николая Константиновича, а особенно — его семья.

• Нужно чётко размежевать научно-исследовательскую работу и проявления религи-
озного фанатизма и мистицизма, ещё имеющие место в рериховском движении.

• Необходимо налаживать живые горизонтальные связи с регионами, всемерно 
содействуя созданию филиалов Музея-института семьи Рерихов на территориях, 
изначально связанных с творческим путём Николая Константиновича.

• Целью нашей совместной работы должно стать полноценное включение объ-
ективных сведений о рериховском наследии в учебники истории ХХ века, в 
курсы мировой художественной культуры.

Подытоживая сказанное, хочу обратить внимание ещё на один аспект предстоящей 
работы по изучению и продвижению Рериховских идей в широкие слои населения: 
нужно уходить от излишнего теоретизирования и многословия, делая каждый день, 
каждый час практические шаги в реализации намеченных планов и программ. В этом 
плане администрация Вышнего Волочка готова всячески содействовать созданию в 
нашем городе филиала Музея-института семьи Рерихов.

С.В. МОСКОВСКАЯ

РИСОВАНИЕ ЗВУКОМ И ЦВЕТОМ — 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАСШИРЕНИЯ СОЗНАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

«Звук и Цвет» — новая форма образования, включающая синтез различных на-
правлений искусства, разработанная на базе Санкт-Петербургской гуманитарной 
гимназии № 209.

Наибольшее внимание в работе студии «Звук и Цвет» уделяется музыкальным 
импровизациям, спонтанному музицированию и рисованию, изобразительным спо-
собам выражения музыки.

«Звук и Цвет» — необычный метод преподавания, в нём нет оценок, нет завершён-
ной методики, очень мало домашних заданий, нет скучных лекций. Для детей это — 
игра и возможность выразиться, проявить свои способности. Учитель, внимательно 
наблюдая за учениками, осторожно, тонко корректирует, направляет и вдохновляет 
учеников, причём к каждому нужен индивидуальный подход.
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Цель этих занятий — открыть и закрепить в детях чувство, видение и понимание 
Красоты.

Через какие формы дети учатся Красоте?
Это — музыка, живопись, скульптура, поэзия, литература, движение, танец, основы 

философии и немного математики. Чередование и объединение разных форм занятий 
даёт больше энергии, более интересно и не так утомительно для детей. Во время заня-
тий проводятся параллели между разными видами искусств. Изучаются общие Законы 
Гармонии в разных направлениях искусства, изучается культурное наследие разных 
народов. В сравнении культур выявляется общее между ними — единое духовное 
зерно. Дети путешествуют мысленно во времени и пространстве, рисуя или играя на 
музыкальных инструментах, и находят для себя то, что им ближе в культуре каждого 
народа. Начиная со времен древней Индии и Египта и до современного направления 
New Age, прослеживается серебряная нить, связующая жемчужины человеческого 
творчества.

Учитель всё своё внимание сосредотачивает на создании атмосферы радости празд-
ника и творческого поиска, и благодаря взаимному доверию, сердечным и дружеским 
отношениям между учеником и учителем для ребёнка всегда существует возможность 
раскрыться, решить его жизненные проблемы. Важно сохранить в каждом ребёнке 
то лучшее, что в нём есть от природы. Главное, не пропустить самый ранний период 
— момент становления Личности. Хотя задачи искусства идеальны, стремление к 
Красоте является опорой ученикам в жизни.

В основе методики рисования звуком и цветом лежит идея об их единой природе. Звук 
и цвет — одно единое, они являются аспектами одного физического явления — вибра-
ции, и с помощью своих соответствующих качеств описывают именно это жизненное 
проявление — вибрацию. Поэтому в обучающем или творческом процессе правильнее 
рассматривать звук и цвет в непосредственной связи друг с другом, это приводит к 
скорейшему и более глубокому практическому овладению искусством музыки и жи-
вописи. Звук и цвет объединяет Гармония. Гармония — связь, результат отношения 
между цветами, между звуками, а также между цветом и звуком. Каждый человек 
тяготеет к определённым цветам и их оттенкам и к различным звукам и их сочетани-
ям. Звук и цвет являются живой связью природы, пространства и мысли человека.

Тон и ритм звука и цвета оказывает сильнейшее воздействие на человека. Цвета 
и звуки делятся на плотные и тонкие, от видимых до невидимых и от слышимых до 
неслышимых, и воздействуют на человека в соответствии с его чувствительностью, 
темпераментом, степенью эволюции. Утончение восприятия многообразных сочетаний 
звуков и цветов, которыми наполнена природа — это практический путь развития 
пространственного мышления и расширения сознания.

В работе студии применяется опыт, накопленный в лаборатории акустики 
ВНИИРПА им. А.С. Попова в области изучения субъективных и объективных 
характеристик восприятия звуковых сигналов.

В 1995 г. была издана книга «Звук и Цвет. Педагогика будущего — синтез искусств». 
С 1996 по 1999 г. учениками студии были иллюстрированы несколько книг: сборник 
детских музыкальных произведений «Таинственные мгновения творчества» и серия 
учебников для маленьких музыкантов педагога К. Грин. В медиатеке студии хранятся 

С.В. МОСКОВСКАЯ
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уникальные записи музыкальных импровизаций детей, хранится коллекция детских 
рисунков, изображающих Музыку.

Практическими занятиями студии «Звук и Цвет» явились:
• Спонтанные музыкальные импровизации (индивидуальные и групповые);
• Практические занятия и упражнения, помогающие освоить искусство импро-

визирования на музыкальных инструментах: 

а) Упражнение для изучения ритма «Колесо»
Задача упражнения — прочувствовать и освоить так называемый «большой ритм» 

— внутренний временной цикл («колесо»), отсчёт времени, состоящий из такого ко-
личества долей (спиц «колеса»), сколько участников в игре. Звук передаётся по сим-

волическому кругу, в результате каждый участник играет одну долю 
такта. Задача — получить ровный ритм долей — правильное «колесо» 
(круг) или равномерное вращение «колеса». Звук можно извлекать 
хлопком или с помощью любого музыкального инструмента.

Усложнённый вариант упражнения — изменение скорости вра-
щения «колеса», т.е. ускорение или замедление «большого ритма». 
Главное, чтобы участники почувствовали «большой ритм», связь 

звуков, ощутили своё место в этом ритме.
Когда упражнение освоено, участникам разрешается играть, синкопируя, или 

использовать более сложный ритмический рисунок. Усложняя упражнение далее, 
можно использовать целые музыкальные фразы, которые участники могут играть на 
разных инструментах. Необходимо изменять количество участников упражнения, 
для того чтобы освоить ритмы разных размеров (3, 4, 5, 6 и т. д. — дольные ритмы). 
Модификацией упражнения является игра, в которой участник, сбившийся со своей 
доли, выбывает из круга. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один, два 
или три победителя, которые смогут сыграть три правильных круга (оборота «колеса»).

б) Упражнения для изучения тембральной окраски звучания различных музы-
кальных инструментов и музыкальных произведений в целом — «Радуга»

В упражнении участвуют 7 человек. Каждый ученик выбирает себе цвет и музы-
кальный инструмент, который наиболее точно соответствует этому цвету. Сначала 
каждый из участников изображает свой цвет, затем дети все вместе пытаются, им-
провизируя на своих инструментах, изобразить радугу.

Задача упражнения — научиться играть в ансамбле, чувствовать и слышать каждый 
инструмент в отдельности (каждый цвет) и все звуки вместе — «Радугу».

Модификация упражнения: каждому участнику в отдельности необходимо сыграть 
контрастные цвета.

в) «Рисование Звуком» — импровизация на заданную тему
Оптимальное число участников 3-5 человек. Необходимо объяснить детям, что 

Музыка рождается из Тишины. Тишина — это белый лист бумаги, на котором появ-
ляется рисунок — музыкальная тема произведения. Необходимо объяснить ученикам, 
что музыкальное произведение должно иметь законченную форму — Тишина, На-
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чало, Кульминация, Завершение, Тишина. Особо обратить внимание на завершение 
произведения, где наиболее сложно сохранить чувства ансамбля, соборность. Тема 
для импровизации («Рисование Звуком») задаётся преподавателем или выбирается 
детьми. Каждый ученик выбирает для себя инструмент, который наиболее точно 
подходит для выражения данной темы.

Задача упражнения — в небольшой промежуток времени (1-3 минуты) максимально 
точно выразить выбранную тему, нарисовать звуковую картину. Задача преподавателя 
— помогать детям, направлять их, не подавляя своей активностью.

В этом упражнении дети должны усвоить понятие внутреннего дыхания Музыки. 
На основе упражнения «Рисование Звуком» могут быть прочитаны лекции о соот-
ветствии звуковых и живописных понятий (характеристик) — тон, гамма, плотность, 
рисунок, орнамент, ткань (полотно), фон, отношения (пропорции), закон повторяе-
мости, ритм, об общих Законах Гармонии для Звука и Цвета.

г) «Музыкальные загадки» — отгадывание слушателями темы, исполняемой 
музыкальной импровизации.

Игровой вариант упражнения «Рисование Звуком».
Дети делятся на две группы — играющие (3-5 человек) и отгадывающие. Ансамбль зага-

дывает и исполняет свою тему. Слушатели стараются её угадать. Это упражнение развивает 
фантазию, активизирует мышление, повышает сенсорность, учит мыслить музыкальными 
образами и воплощать их в реальные звуки. Развивается умение передавать мысль с помо-
щью звуков. Эта игра даёт детям радость свободного творчества, радость от того, что они 
могут отгадывать мысли без слов, с помощью одной только музыки.

Во всех упражнениях преподаватель может незаметно помогать детям: давать 
ученикам гармоническую и ритмическую поддержку; следить, чтобы звуки не прев-
ращались в хаос; при этом он должен постоянно импровизировать, чтобы в музыке 
не было повторения и однообразия.

д) «Рисование Цветом» — графическое и живописное изображение музыки, в 
том числе музыкальных импровизаций

е) «Озвучивание детских рисунков» — индивидуальные и групповые музыкальные  
импровизации на темы детских рисунков

В мае 2000 г. в студии «Звук и Цвет» были проведены эксперименты в области 
изобразительного (живописного и графического) отображения музыки П.И. Чайков-
ского — «Детского альбома», в которых участвовали ученики общеобразовательной 
школы «Радуга» (педагог С.В. Московская) и Детской городской музыкальной шко-
лы Санкт-Петербурга (класс фортепиано, педагог Н.Я. Эстрина). Были исполнены 
все части «Детского альбома» без объявления их названий. Ученикам предлагалось 
свободно отобразить свои впечатления от прослушанной музыки графическим или 
живописным способом, используя различные материалы. Практические занятия 
показали, что цветовое изображение музыкальных импровизаций способствует бо-
лее глубокому проникновению в музыку. В изображении многих пьес обнаружились 
некоторые объективные закономерности: тяготение к определённой ритмической 
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структуре рисунка, его определённой цветовой гамме и насыщенности цвета. Рисо-
вание музыки доставило детям огромное удовольствие, у многих учеников возникло 
желание обратиться в своём творчестве к синтезу различных направлений искусства, 
не только рисунку, но и пластике, поэзии и литературе. Эти занятия явились для 
многих учеников подлинным творческим импульсом, сыграли неоценимую роль в 
понимании музыки П.И. Чайковского, в значительной степени помогли более совер-
шенному её исполнению.

Подводя итоги работы студии, можно отметить следующее.
1. Музыкальные импровизации значительно расширяют диапазон воспринимаемых 

ребёнком звуков и цветов, учат улавливать связь между множеством воспринимаемых 
звуков природы (звуки леса, моря, города), формируют умение уловить единую сим-
фонию (Гармонию) слышимых звуков. Это путь к восприятию внутреннего звучания 
— неслышимых звуков, бесконечных звуков.

2. Импровизирование на музыкальных инструментах и рисование музыки — путь 
к внутреннему раскрепощению, познанию самого себя, то есть путь к развитию ин-
дивидуальности.

3. Импровизирование в группе объединяет детей, раскрепощает внутренне и внеш-
не, учит взаимопониманию, так как музыка является уникальным общечеловеческим 
языком.

4. Рисование Звуком и Цветом значительно развивает сенсорность, память и му-
зыкальный слух, развивает образность мышления, фантазию. Это один из важнейших 
способов развития духовности ребёнка.

5. Рисование Звуком и Цветом развивает чувство Гармонии, Прекрасного. Раз-
вивается чувство гармонической связи между отдельными нотами музыкального 
произведения, чувство целого, завершённости формы композиции, гармонической 
связи между идеей музыкального произведения (музыкальным образом, который 
необходимо создать с помощью звуков) и его индивидуальным восприятием. В ре-
зультате занятий отмечена эволюция музыкальных форм детских импровизаций от 
хаоса к совершенной композиции.

6. Импровизирование с помощью звуков и красок расширяет диапазон восприятия 
звуковой и цветовой палитры окружающей жизни, ведёт к пониманию музыкального 
пространства внешнего и внутреннего, к восприятию внутреннего и внешнего понятия 
времени музыкального произведения.

Особенности детского творчества
В музыке детей присутствует элемент случайности, приближающий её к музыке 

природы. Искренность и отзывчивость детей проявляют духовность исполняемой 
ими музыки. Отсутствие технических навыков игры на музыкальных инструментах 
придаёт детским импровизациям архаический характер. Музыка детей погружает нас 
в мир первозданной природы, мы воспринимаем и ощущаем единение с ней, поэто-
му детские спонтанные импровизации не только гармонизирующе воздействуют на 
слушателя, но и производят положительный терапевтический эффект. В ближайшее 
время планируется получить отзывы специалистов психологов и медиков о влиянии 
детских музыкальных импровизаций на организм человека.
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Сохранить истинную природу человека с самого раннего детства, сохранить спо-
собность ребёнка к спонтанному творчеству, к импровизации, будь то музыка, рису-
нок, пластика, поэзия и т. д. — важнейшая задача педагогов и родителей. Вероятно, в 
будущем времени проявятся новые возможности человека в области расширения его 
внутреннего звукового и цветового диапазонов, то есть человек обретёт более гармо-
ничное, целостное восприятие мира. Изучение детского творчества, в особенности 
рисования звуком и цветом, является одним из путей к совершенствованию.
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Е. Г. ПЕТРЕНКО

СИМВОЛИЗМ СТИХОТВОРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА 
«ПРОРОК» (1826)

(Из образовательной практики Одесского института
«Лига культуры и социального содружества»)1

Мир создан Числом, Звуком и Цветом. Эта истина древних философий отражена в 
Священных писаниях всех времён и народов: Вишну Пуранах, Упанишадах, Библии, 
Бхагавадгите, Каббале и других. Число, Звук, Свет и Цвет создают ритмы, которые 
лежат в основе мироздания, создают циклы расширения Вселенной и всего эволюци-
онирующего в ней, а также циклы сворачивания, возвращения к своему Источнику.

Число Семь имеет важное значение, так как семеричные циклы лежат в основе 
развития нашей Солнечной системы, устанавливают физиологические, психические 
и духовные циклы в эволюции человека и планет. Планетарные семеричные циклы 
лежат в основе космогенезиса и антропогенезиса. Семь основных планет нашей 
Солнечной системы, семь звуков музыкальной гаммы, семь цветов радуги, семь дней 
недели, семь оболочек кожи и глаз. Семь рас и семь подрас, семь планетарных кругов 
проходит человечество в своём развитии. Через семь лет полностью обновляются все 
клетки человеческого организма, обновляется полностью кровь.

Особую роль семилетние циклы играют в эволюционном формировании человека. 
Полный цикл, завершающий становление физического тела, эмоционального (тонкого, 
астрального), ментального и духовного свершается к 28 годам. После 28 лет эти циклы 
человек повторяет в такой же последовательности и может исправлять недостатки 
развития, допущенные в предыдущих семилетиях. Таким образом, это — новая воз-
можность в земной жизни каждого человека, когда физическая активность, чувства, 
ум и воля приходят в согласие.

Талантливые, гениальные, Богом отмеченные люди — это люди, стоящие на более 
высоком уровне развития сознания. Они бывают особо предупреждаемы о своём 
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высоком предназначении, своей миссии и о своей ответственности за свой талант. 
Именно этот возраст — преддверие возраста Христа, и именно в этом возрасте, при 
завершении четвёртого семилетнего цикла, написано стихотворение «Пророк», сто-
ящее на высоте Духовного Послания поэту А.С. Пушкину2. Такого явления ни до, ни 
после не было в творчестве поэта. Духовные Послания в жизни выдающихся людей 
бывают один раз, реже — два, в исключительных случаях — три.

Стихотворение «Пророк» прочитывается через Ключи-символы, открывающие 
«дверь» во внутреннее святилище произведения. В поэзии такие примеры особенно 
ярки в творчестве поэтов-суфиев: Омара Хайяма, Руми и других; в сборнике сти-
хов Н.К. Рериха «Цветы Мории». Читатель, осознающий красоту внешней формы, 
ритма восхитится мастерством изложения; более глубокий слой — переживание 
эмоционального восторга вплоть до ощущения аромата стиха, его осязания. Третий 
— глубинный, духовный слой, который определить может читатель, посвящённый 
в ключевые слова-символы, язык символов, которым объяснялись Посвящённые 
всех времён и народов. Именно эти слова-символы позволяют говорить о высокой 
духовности данного произведения, его исключительности. Технический язык более 
развитого сознания включает многие термины из стихотворения «Пророк»: «Жажда», 
«Пустынь», «Серафим», «Вещие зеницы», «Орлица», «Шум и звон», «Небо», «Ан-
гел», «Лоза», «Язык», «Змея», «Меч» и ряд других слов, для ординарного читателя 
представляющих обычные слова в их обычном значении.

Эти термины восходят к сокровенным учениям, составляющим основу каждой 
религии, принявшей экзотерический характер. Они связаны с тайнами зарождения 
жизни в Космосе, происхождением планет и человека.

Сокровенные учения явились источником духовных истин, рассыпанных в сотнях 
томов поэтов и бардов средневековья, в творениях древних философов и алхимиков; 
нашли выражение в творчестве Данте, Платона, Порфирия, Ямвлиха, Метерлинка и 
других.

Всё, что описано как внешнее действие-событие в стихотворении «Пророк», 
относится к внутреннему миру поэта. Можно сказать, что поэт находился в сфере 
безвременного многомерного пространства. Именно в этих Высших Сферах обитают 
Высшие Духовные Сущности, в Православной христианской традиции обозначенные 
Лестницей Иакова, т. е. определённой Иерархией: «Престолы», «Власти», «Силы», 
«Херувимы», «Серафимы», «Ангелы», «Архангелы» — всего семь Огненных ступе-
ней. На этом же Божественном Плане находятся высшие духовные «Я» всех людей, 
здесь происходят Божественные Встречи. В исключительных случаях происходит 
запоминание о Встрече как потрясении. Этому состоянию предшествуют длительные, 
искренние устремления души к Богу с вопрошанием о цели и смысле своей жизни. 
Согласно восточным учениям, в основе которых лежит Закон причинно-следствен-
ных отношений (кармы) и Закон перевоплощения (реинкарнации), в душе человека 
происходит накопление опыта прошлых жизней, способствующее Встрече с Высшей 
Духовной Сущностью, в данном случае с Серафимом.

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
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На перепутье мне явился.

В духовной литературе описываются состояния души, пребывающей во мраке 
(пустыне), перед явлением Света. Причём, чем больше мрака, кажущегося беспрос-
ветным, тем ярче явления Духа. Один из основных Законов мироздания — Закон 
полярности, маятника, противоположения — применим к душе человека, причём 
мера отклонения в сторону мрака будет равна мере приближения к Свету (Встреча с 
шестикрылым Серафимом).

Шестикрылый Серафим — Огненная Сущность — носитель совершенной Боже-
ственной Любви, символически обозначаемой шестиконечной звездой.

Иногда такую Встречу описывают как Голос, звучащий внутри человека, вызы-
вающий потрясение всего естества человека, его перерождение, преображение. В 
такие моменты открываются Тайны мироздания, происходят проникновения в Мир 
Горний. Звуки тонкого мира становятся слышимыми, они подобны звону, гулу. То, 
что описывает Пушкин, очень характерно при соприкосновении с Высшим Миром. 
Врата мира внешнего, физического закрыты, но открыты врата в Мир Горний. Орёл, 
орлица — это символы Духа, животворящего начала, дающего духовное ясновидение, 
яснослышание.

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

Духоматерия Мира Огненного — проникновения её сравнимы с лёгкостью, какая 
бывает во сне. В этом мире не мелодия, но ритм звука составляет её суть.

Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Духовный Учитель часто именуется Виноградарем. Он растит дар Солнца — Духа 
— виноградную лозу, чтобы получить богатый урожай: пробудившееся в духовном 
устремлении человечество. Так Иисус Христос — Великий Виноградарь — ждал уро-
жая духовного от своих учеников. Отныне поэт, переживший потрясение духовного 
порядка, должен стать проводником Высших Сил.

Единственной глобальной целью всего живущего и населяющего мироздание 
является развитие формы и её содержания по канонам Абсолютной Красоты. Содер-
жание, наполнение формы человеческой — это мысли, чувства, их качества. В процессе 
эволюции они должны трансформироваться по линиям сознательного совершенство-
вания. Сознательное следование исполнению своего Высшего предназначения, своего 
долга Человека, ответственность за полученный Дар поэтический требуют от поэта 
творений, наделённых не земным знанием, но Божественной Мудростью.

Мудростью отмечены на земле люди, снискавшие внимание Сил Высших, носи-
тели Космического Разума. Они — основатели религий, философий, выдающиеся 
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художники, писатели, подвигнувшие людей в эволюционном развитии. Они пре-
образили несовершенную эгоистическую природу личности, низшего «Я» в более 
совершенное состояние через очищение своих мыслей и чувств и расширение со-
знания. В терминах Православия такие люди называются «спасёнными», а их слово 
«спасительным».

Пушкин получил своеобразный «аванс» творить, как человек, приобщённый к 
Высшим Силам. Он понимал, что стихосложение, не отвечающее Высшей Мудрости, 
порождает «празднословие», «лукавство», «грешный язык» — отклонения от высшего 
предназначения поэзии.

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Физиологически такие состояния сопровождаются окоченением тела, кажущей-
ся смертью. Действительно, чтобы родилось в человеке более совершенное, должно 
«умереть» несовершенное, старое. Такие состояния описаны в древних мистериях 
как Посвящения, они сопровождались погружением кандидата на обретение высшего 
сознания (неофита) в состояние транса, сопровождавшееся полным «замиранием» 
организма, его охлаждением. Это состояние сродни летаргическому сну, йогическому 
сосредоточению, клинической смерти.

Сердце человека является вместилищем его неумирающей сущности, его Зерна 
Духа, его Монады (в выражениях Теософского словаря). Его физическая форма уми-
рает последней в теле человека. После так называемой констатации смерти, сердце 
бьётся в течение пяти минут, а извлечённое из тела и помещённое в питательный 
раствор, оно продолжает жить своей жизнью. В сердце находится условная точка, 
потенциальное пространство, пребывающее в другом измерении и связанное с Ми-
ром Духовным. Нить серебряная, идущая из сердца, — энергетически связующее 
звено между миром физической материи и духоматерией Космоса. Пробуждение 
этого потенциального пространства, этой серебряной нити должно произойти в 
каждом человеке. Отсюда символическое описание происходящего в сердце поэта 
при пробуждении его Высшего «Я».

В сердце поэта зажёгся огонь духовный — состояние родственное ощущению жара, 
горения, интенсивности повышения внутренней температуры. Монахи и монахини 
древности описывали огненное состояние пробудившегося Духа как пылающий жар, 
огонь, испепеляющий их. Много притч, относившихся к сердцу, связано с горящим 
углём, причём некоторые Учителя помещали раскалённые угли на ладони и объясняли, 
что огонь внешний (горящего угля) должен быть уравновешен огнём сердца, и только 
тогда можно говорить о Рождении Духовном. Картина, изображённая Пушкиным, 
в нескольких деталях восходит к VI главе Книги Исаии в Библии: «...Прилетел ко 
мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с 
жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие 
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твоё удалено от тебя, и грех твой очищен»3. Никаких следов от ожогов после такой 
демонстрации духовной силы сердца на руках или губах не оставалось. В Библии, в 
Житиях Святых описаны примеры, когда брошенные в огонь подвижники Духа не 
горели, и физический огонь не причинял им вреда.

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.

Находясь в духовном трансе, т. е. пребывая на Высшем плане Бытия, поэт услышал 
Голос («Глас»). В духовной литературе и в трудах Е.П. Блаватской Голос описывается как 
Высшее Духовное «Я», пребывающее в каждом человеке. Голос не говорит, это не обычная 
человеческая речь, но торжественное, трудно описываемое речение, Глагол Божий. Голос 
описывается Иоанном Богословом в Откровении как «громкий», «как бы трубный»4. 
Пушкин описывает неповторимую торжественность момента «воззванием» Гласа.

Когда говорит Бог, сознание физического мира не врывается в Мир Горний, 
осуществляется принцип: «Кесарю кесарево, Богу Богово». Когда говорит Высшее, 
низшее молчит: «Раб не выше Господина своего». Великий закон соответствия, соиз-
меримости проявляется в том, что земное сознание замирает «как труп», ибо оно не 
соответствует сознанию Божественному.

Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Торжественность пророчества требует соответствующего выражения. «Восстань, 
Пророк» сродни «Восстань, Лазарь» — торжественному речению Иисуса Христа, 
оживляющего своего ученика. Таких людей называли «дважды рождёнными». Со 
второго, духовного рождения исчислялись годы их жизни на земле.

Исполниться волею Бога означает не поддаваться влиянию земных чувств и эмоций. 
Весь обиход жизни поэта, всего его мысли и чувства отныне принадлежат духовной 
работе. В сердце поэта, зажжённом от Огня Божественного, нет места обыденным, несо-
вершенным чувствам. Физический мир будет продолжать свой вечный бег, но сознание 
поэта, пережившего катарсис Божественной Встречи, поляризовано Миром Горним, 
его не трогают уловки тьмы, ведь ему поручена высокая миссия «глаголом жечь сердца 
людей» — пробуждать своим огненным даром Божественное начало в человеке.

1 Данный текст является частью авторского курса на кафедре творческого наследия семьи 
Рерихов; на конференции был представлен в качестве стендового доклада.
2 Текст приводится по изд.: Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10 т. М., 1959—1962. Т. II. 
С. 149.
3 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1988. С. 685. Исаия 6; 7-8.
4 Там же. С. 1324. Откровение Святого Иоанна Богослова 1; 10.

Е.Г. ПЕТРЕНКО
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Б.П. КОВАЛЕНКО, Н.А. ФРОЛОВА

ВСЕМИРНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ПРОГРАММЕ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2001»

Образование взрослых как составная часть непрерывного образования человека 
в течение всей жизни представляет собой яркое явление мировой культуры второй 
половины ХХ в. Оно является также ареной интенсивного международного сотруд-
ничества, осуществляемого на межгосударственном и межпарламентском уровне. 
Ведущие идеи образования взрослых сформулированы V Гамбургской конферен-
цией ЮНЕСКО 1997 г. Координацию инициатив в области образования взрослых 
осуществляет Институт образования ЮНЕСКО (г. Гамбург).

Среди организаций, способствующих данному движению, — Международная 
Ассоциация университетов «третьего возраста» (AIUTA), Европейская Ассоциация 
образования взрослых (EAEA), Институт образования взрослых Российской Акаде-
мии образования, Международная Ассоциация «Знание», Всероссийская Ассоциация 
образования взрослых, Дом Европы в Санкт-Петербурге.

На V Гамбургской конференции была выдвинута идея проведения Недели обра-
зования взрослых в рамках международного движения «Красивая школа». В России 
I-я Неделя образования взрослых прошла в январе 2000 г. в форме Передвижного 
института на поезде Санкт-Петербург — Владивосток. II-я Неделя образования взро-
слых прошла в сентябре 2001 г. в форме Международного Передвижного института 
на теплоходе по маршруту Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород.

В данном проекте участвовали представители пяти стран, ведущие специалисты 
в области образования, культуры, науки. Встречи с педагогическими коллективами, 
студентами, учащимися в 15 городах Поволжья позволили обменяться опытом и дать 
движению образования взрослых новые творческие импульсы. По маршруту движения 
на теплоходе проводилось чтение курсов «Менеджмент в образовании взрослых», 
«Андрогогика» и «Всемирное природное и культурное наследие».

В рамках последнего курса были подробно освещены памятники Всемирного природ-
ного и культурного наследия, находящиеся в списке ЮНЕСКО, особенно расположенные 
в регионах проведения данной акции. Демонстрировались научно-популярные фильмы, 
специально подготовленные для данного курса Комиссией истории цивилизаций и ноос-
феры Русского Географического общества, мультимедийные программы и литературно-
музыкальные слайд-программы по изобразительному искусству и отечественной культуре. 
Участники Недели отметили особо важную роль в системе образования взрослых и са-
мообразования Всемирного культурного наследия, имеющего не только образовательное 
значение, но и способствующего культурному и духовному становлению личности.

Участники II-й Недели образования взрослых смогли посетить многие культур-
ные центры Поволжья, музеи, в том числе Казанский Кремль, включенный в 2000 
г. в Список ЮНЕСКО среди прочих 15 объектов Российской Федерации, а также 
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Самарский Центр Духовной культуры «Радуга» — мощное культурное общественное 
объединение Поволжья.

II-я Неделя Образования взрослых 2001 г. стала яркой демонстрацией возмож-
ностей регионов России в сфере непрерывного образования, творческих инициатив 
коллективов. Обмен опытом среди участников, специалистов способствовал рождению 
новых проектов, программ и курсов.

Д.А. ПОКРОВСКИЙ

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
«КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ»

Данная статья посвящена обоснованию необходимости модернизации существу-
ющей образовательной концепции, что продиктовано негативными особенностями 
нынешней системы специализированного образования, которые в будущем станут 
существенно тормозящими факторами.

Проиллюстрируем это на примере наиболее заметных аспектов работы образова-
тельной системы. Далее предложим Принцип, который, будучи положен в основание 
новой концепции, позволит избежать надвигающихся противоречий. Особенности, 
которыми образовательные программы, построенные на новой концепции, будут об-
ладать, оказываются своевременными и актуальными и соответствуют современным 
принципам из других областей жизни.

Всякая система образования проходит три этапа развития:
1) Формирование — в этот период идёт её наиболее интенсивное генетическое раз-

витие; она наиболее пластична в отношении изменений. Она вбирает в себя множество 
различного рода идей и подходов, выбирая среди них наилучшие;

2) Расширение — программа получает последователей, расширяется сеть центров, 
на базе которых она реализуется, некоторые наиболее известные и распространённые 
приёмы канонизируются, образуя знаковую систему программы;

3) Стабилизация — период полного окостенения и канонизации всех элементов 
программы, потеря пластичности, почти повсеместное распространение.

В любой период времени существуют программы, представляющие все этапы. Про-
граммы третьего этапа обеспечивают всеобщность образования — любой желающий 
получает гарантированный минимум образования гарантированного качества; про-
граммы второго этапа — его эффективность, это комплекс образовательных программ, 
выросших в своё время как альтернатива программам третьего этапа, преследующих, 
в общем-то, ту же цель, но достигающих её более эффективными средствами; про-
граммы первого этапа — программы поиска нового, альтернативы заменяющие даже 
эффективные программы второго этапа, это гарантия развития системы образования.

В данный момент система образования в России наиболее широко представлена 
программами специализированного образования, являющимися программами второго 
этапа, что в будущем, при переходе их на третий этап вызовет конфликт ортодоксаль-
ных систем, не имеющих точек соприкосновения.

Б.П. КОВАЛЕНКО, Н.А. ФРОЛОВА — Д.А. ПОКРОВСКИЙ
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Система, старея, бывшие достоинства обращает в тормозящие факторы, вызывая 
противоречие в развитии и подводя к необходимости появления новой образователь-
ной концепции. Нет сомнений, что система специальных школ породила явление 
элитарного образования, выведя общество из плоскости взаимозаменяемых винтиков, 
обученных в системе общего среднего образования (которая в своё время решила 
проблему с безграмотностью).

Расширение горизонтов научных, промышленных, финансовых и прочих интересов 
человечества в качестве необходимого условия требует повсеместного увеличения 
количества образовательных институтов наряду с одновременным углублением из-
учаемых предметов и более сильной специализацией в рамках любой образовательной 
программы по всему спектру человеческой деятельности.

Возьмите любое крупное предприятие. Обязательно найдётся ВУЗ, ориентирован-
ный на подготовку специалистов именно для этого предприятия. Более того — обычно 
такой ВУЗ имеет одну или несколько курируемых школ, где в учебную программу уже 
включён ряд предметов, совершенно определённо преследующих цель подготовить 
школьников к будущему обучению в этом ВУЗе.

Система образования, в которой специализация начинается столь рано, имеет 
ряд особенностей, которые в будущем могут оказаться тормозящими факторами в 
контексте развития человечества в целом.

Вертикальный аспект: противоречия наблюдаются уже в рамках одной вертикали. 
Подготовка школьников к обучению в конкретном ВУЗе есть ни что иное как попытка 
выполнения школой не свойственных ей функций. Уже сейчас школа не в состоянии 
дать без ущерба в том или ином смысле полноценное среднее образование за 11 лет. 
Подмена же ею института предвузовского обучения обернётся крахом — постулируе-
мые цели школьного обучения не достигнуты, а в силу того, что ВУЗы ориентированы 
на среднего абитуриента и им проще проводить обучение «с нуля», КПД школьной 
специализации необычайно низок. При переходе же с одной образовательной пло-
щадки на другую со сменой профиля адаптационные процессы ещё более обесценят 
эффект специализации.

Горизонтальный аспект: уменьшение точек соприкосновения между отдельными 
направлениями деятельности уже на ранних этапах образовательного процесса. Хотя 
достоверно известно, что наиболее крупные открытия лежат на границе областей, 
сегодня хорошая школьная специализация в одной области может быть порою до-
стигнута только за счёт снижения гарантированного образовательного минимума 
в других областях. А в дальнейшем это может стать повсеместным явлением и ещё 
более сузить области стыка наук.

Качественный аспект: наличие явлений элитарного образования в противовес 
общему и образования в мегаполисе в противовес региональному образованию. Всё 
больше и больше людей стремится получить образование в крупных центрах, все под-
готовленные специалисты, в том числе и учителя, стремятся остаться в «столицах», 
и всё менее качественное образование можно ожидать в регионах.

Внутренний аспект: сужение личного горизонта используемых знаний, отсутствие 
масштабности восприятия проблематики. У учащихся уже в довольно раннем возрасте 
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вынужденно ограничивается кругозор, снижается возможность широкого охвата для 
анализа решаемых ими задач.

Итак, специализация вынуждает человека делать выбор, порою подневольный, на 
слишком ранней ступени своего развития, задолго до формирования зрелой лично-
сти и выявления чёткой профессиональной заинтересованности, сводя тем самым к 
минимуму шансы пересмотра в дальнейшем выбранного пути и практически лишая 
возможности достигнуть каких-либо значительных результатов как внутри сферы 
данной специализации, так тем более и за её пределами.

Кроме того, будущее учащегося, получившего специализированное образование, 
тоже не безоблачно. Это уже кадровый аспект: рынки труда нестабильны, и всегда 
предложение отстаёт от спроса. Рабочие не готовы к профессиональной переориен-
тации, так же, как фирмы не готовы к такого рода деятельности, хотя именно обуче-
ние на месте даёт наилучшие результаты. Всё это серьёзным образом ограничивает 
возможность подбора коллектива в смысле создания рабочей команды, связанной не 
только и не столько профессиональными качествами, сколько общностью интересов 
и духовной совместимостью по целям и методам. Психологическая совместимость, 
которую сейчас проверяют при подборе кадров весьма широко, гарантирует бескон-
фликтность, но не гарантирует единства целей и методов, необходимых для успешной 
прогрессирующей деятельности.

Отсутствие Принципа командности (разделение общей ответственности без 
ущемления права принятия решения каждым в сфере своей компетенции) в любой 
структуре приводит к неустойчивости (административные перестановки, текучесть), 
неэффективности (внутренние интриги, потеря времени на согласование с верхами) и, 
в конечном счёте, к замедлению прогресса в той области, в которой данный коллектив 
должен был реализовывать свой профессионализм.

Учитывая нарастание темпа жизни, все эти тормозящие факторы чем дальше, тем 
больше будут проявляться, приводя к эпициклизации любой деятельности и полно-
стью лишая тем самым всякого смысла понятие развития.

Настало время предложить новую концепцию построения образовательных 
программ, которая в будущем могла бы стать альтернативой программам специали-
зированного образования, будучи более эффективной по своим целям, обеспечивая 
дальнейшее непрерывное развитие в области образования.

Итак, отрицая узкую специализацию учебных заведений, мы должны получить 
программу, основанную на неких естественных принципах, позволяющих разрешить 
противоречия между старой и новой концепциями образования: вместо узкой специа-
лизации — система синтетического образования; вместо затушёвывания региональных 
особенностей — их выделение; вместо вертикальной структуры управления на основе 
административно-командного метода — Принцип командности.

Такой общей основой представляется система общечеловеческих культурных цен-
ностей, обозначающих в себе цель и направление развития человечества в целом. Что 
может быть естественнее, чем ориентация на вопросы деятельности человека внутри 
своего дома, отношение к нему и к его обитателям. Только тогда Homo Sapiens станет 
Человеком с большой буквы, когда дела его будут отражать истинное и единственно 
возможное отношение к Ойкумене — отношение Заботы и Любви.

Д.А. ПОКРОВСКИЙ
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Естественно, что в зависимости от места, времени, культурного слоя вообще про-
явления этой заботы будут различными, но все эти проявления должны быть приме-
нением Принципа Любви в данной конкретной ситуации. Принцип школы, в которой 
обучались Рерихи, — «Сперва любить, потом — учить», по-моему, отражает именно 
такой подход к делу. Ваша любовь здесь и сейчас определит то, чему и как надо учить 
в данном культурном слое.

Каково же может быть конкретное, смысловое наполнение Принципа Любви, на 
основе которого и предлагается всё строить. Мне кажется, это должны быть две вещи. 
Первое — развитие внимания к Пространству, в данный момент и в данном месте, вни-
мание к Его особенностям и проявлениям. И второе — готовность принять всё таким, 
как оно есть, готовность расстаться с любыми своими представлениями, как только 
выясняется их неполнота, иллюзорность. По сути, речь идет о воспитании интуиции, 
чувства, необходимого для правильной с точки зрения пространства ориентации в 
нём. Эти два качества позволят человеку действовать в согласии с Миром, по воле 
Мира, что и есть Любовь к Нему.

Вот некоторые следствия, которые могут быть получены в результате разрешения 
противоречий, означенных выше, и оправдывающих название новой концепции — 
«Культура, Образование, Здоровье».

Культура в широком смысле включает в себя и морально-эстетические, и историко-
географические, и образовательно-практические моменты. В системе же специального 
образования все эти моменты являются разобщёнными и существующими лишь в 
рамках того или иного образовательного института соответствующей специализации. 
Конечно, региональные особенности будут и должны накладывать своё частное про-
чтение этих моментов, что и является ценной особенностью новой системы.

Выделяя региональные особенности, мы получаем проекцию культуры на регион 
в самом широком смысле. Программы обучения, учитывающие историко-культурное 
наследие местности, пробуждающие глубинную память на архетипическом уровне, 
возродят чувство родной земли. Учащиеся уже в процессе обучения своим специаль-
ностям будут ощущать и осознавать место и роль своего труда на близкой им земле. 
Забегая вперед: Принцип мобильности позволит сделать так, чтобы, как и предполагает 
Принцип Любви, родной землёй мог быть весь мир, а не отдельная область.

Широта понимания культуры позволит включить в образовательные аспекты 
моменты, упущенные предыдущей системой образования. Одним из таких наиваж-
нейших моментов является валеологическая составляющая образования, полностью 
не учитываемая системой узкоспециализированного образования, что уже имеет свои 
негативные последствия — стрессы, неврозы, психосоматические расстройства вплоть 
до суицида — все возможные следствия душевной и духовной неудовлетворенности.

Отсутствие ранней специализации, культурологическое окружение и валеологиче-
ское сопровождение учебного процесса позволят учащимся — участникам программ 
вести постоянный мониторинг своего внутреннего состояния, т. е. развивать чувство 
интуиции, чтобы точно и вовремя осознать степень необходимой профессиональной 
специализации.

Далее. Очевидно, что попытка построить систему образования, основанную на 
таком широком понимании культуры, с помощью командно-административного 
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вертикального управления обречена на провал; потому в данной системе Принцип 
командности занимает особое место.

Только команда единомышленников, разделяющая этот Принцип, способна на 
управление системой, ибо в этом случае каждый свободен в ответственности за 
принятые решения в рамках своей сферы деятельности. Более того, вместо строгой 
подчинённости пирамидального образца будет система, на каждом уровне управления 
которой — своя команда. Это уже не тонкая ниточка административной вертикали, 
а целый коллектив с вертикальными и горизонтальными связями — команда-гроздь 
административной деятельности в её самом эффективном исполнении. Это должно 
обеспечить программе бoльшую надёжность по сравнению с предыдущей, где вся 
работа шла насмарку при выходе из строя одного звена.

Конечно же, в каждом регионе, в каждом сегменте культурного пространства 
сложится команда, обладающая своими индивидуальными чертами, своим особым 
видением путей реализации концепции, акцентированием определённых моментов 
в процессе образования.

Это создаст преемственность новой программы в той части предыдущей, которая 
обеспечивала качественное специальное образование. В свою очередь, это определит 
уникальность версии программы в каждом центре, где она будет реализована, с одной 
стороны, а с другой — не допустит явлений противопоставления общего и элитарного, 
регионального и столичного образования, поскольку каждая площадка благодаря 
Принципу мобильности будет иметь возможность реализовывать программы, наиболее 
созвучные местному прочтению Принципа Любви.

Важной особенностью сегодняшней жизни является повышение разного рода мобиль-
ности, в том числе — мобильности трудовых ресурсов и информационной мобильности. 
То и другое имеет прямое отношение к нашей теме. Информационная мобильность есть 
ни что иное как возможность обучения по различным программам в течение всего срока 
обучения. Это может быть достигнуто как физической мобильностью самих программ, 
так и их участников. Образовательные площадки могут не только реализовывать те 
программы, которые выработаны местными командами, но и авторские программы при-
глашённых педагогов, причём цели могут быть различны: от простого обмена опытом до 
реализации бизнес-проектов. Кроме того, на реализуемые программы можно приглашать 
участников из других регионов, а учащиеся в свою очередь могут выбирать программы 
из доступного им списка в соответствии с результатами своего внутреннего мониторин-
га. Реализуя идею мобильности для себя лично, каждый участник будет получать более 
высокую собственную эффективность уже на достаточно ранних стадиях обучения, что 
в будущем облегчит возможные адаптационные процессы.

Процессы обмена опытом, кадрами, учениками дадут возможность каждому участ-
нику программы сохранить пластичность и широту видения в течение гораздо более 
продолжительного времени, отодвигая процесс выбора профессиональной деятельности 
ближе к тому моменту, когда его индивидуальное сознание будет обладать достаточной 
широтой знаний. Это позволит наиболее удачно применять синтез в своей деятельности, 
решая задачи методами, созвучными мировым ценностям развивающегося человечества, 
которые индивид обозначит для себя в результате своего опыта культурного образования, 
приобретённого им во время обучения по новой образовательной программе.

Д.А. ПОКРОВСКИЙ
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Конечно, Принцип мобильности накладывает новые требования к создаваемым про-
граммам. В первую очередь это — интенсивность, эффективность и специализированность. 
Валеологическое сопровождение учебного процесса накладывает требование безопасности 
во всем диапазоне применения и не только в географическом смысле. Культурологический 
характер учебного процесса потребует совместимости мобильных программ с услови-
ями той культурной среды, где планируется их применение в соответствующей точке 
пространства-времени. Саму же возможность такого обмена предоставляет модульное 
обучение. Такое взаимодействие программ и есть наиболее эффективное межрегиональное 
взаимодействие — взаимодействие команд по всем межуровневым связям.

Ясно, что уделяя первоочередное внимание внутреннему духовному образованию 
(совместно с валеологическим воспитанием — до 25% всего учебного времени), не-
обходимо будет сократить время на собственно учебные предметы. В этой ситуации 
единственный выход — разработка таких учебных программ, которые позволили бы 
в отведённое время накопить определённое количество знаний, достаточных для 
того, чтобы дальнейшая специализация при необходимости давалась легко и быстро. 
То есть, задача качественного специального обучения остаётся. Представляется, что 
такие программы должны составлять учебный процесс, обладающий свойством ин-
тенсификации: быстрое и качественное обучение без проблем.

Попыткой избежать тех проблем, которые обычно возникают у учащихся — боязнь 
предмета, неумение говорить, разноуровневые учебные группы, неумение применять 
наработанные методики в комплексе — может стать разработка учебных программ, в 
которых процесс обучения проходит четыре стадии: установление психологического 
контакта, наработка тезауруса, отработка стандартных приёмов в коллективном ре-
шении, синергетический подход к предмету.

Итак, основными особенностями программ образовательной концепции «Культура, 
образование, здоровье» являются:

1. Погружённость процесса обучения в культурную среду, наиболее соответству-
ющую данному региону и отражающую Принципы Мира в данной точке простран-
ства-времени;

2. Валеологическое сопровождение учебного процесса в наиболее приемлемой 
форме для данного образовательного центра с учётом особенностей данного социо-
культурного слоя;

3. Общее образование по всем предметам на уровне необходимых минимальных 
стандартов;

4. Наличие уникальных специализированных программ, участвующих в програм-
мах обмена;

5. Мобильность всех элементов программ — от учебных программ до участников 
(учителей и учеников);

6. Высокая удельная индивидуальность реализации в каждом центре, примени-
тельно к данному конкретному культурному слою и пространству-времени;

7. Межрегиональная общность принципов реализации на основе Принципа Любви;
8. Разветвлённая сеть межуровневых и горизонтальных связей, основанных на 

Принципе командности.
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О.Н. БАРАНЕЦ

ЗАЧЕМ НАДО УЧИТЬСЯ?
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как известно, успех любого дела зависит от чётко поставленных целей, методов 
их достижения и, в немалой степени, общей идеи, объединяющей всех участников. 
Применительно к школе необходимыми условиями слаженной работы образова-
тельной системы выступают: как цель — качественное образование, как методы — 
выбранные обучающие программы и технологии преподавания и, наконец, как об-
щая идея — концепция современной школы. В данном сообщении мне хотелось бы 

обрисовать взаимосвязь вышеуказанных составляющих образовательного процесса, 
их состояние в современной школе, а также остановиться на важнейших условиях 
успешного обучения и качественного образования. Под последним я понимаю не 

сумму определённых знаний, а способность ими оперировать, выводить новые зна-
ния из уже имеющихся, владение логическим аппаратом мышления.

Образовательные программы и методы преподавания должны соответствовать друг 
другу.

Принятые в большинстве российских школ образовательные программы, тщательно 
разработанные нашими ведущими педагогами, психологами и педиатрами, уходят 

корнями в дореволюционную школу и ещё дальше — в немецкую классическую шко-
лу. Доказательством их качественности могут служить высокие достижения нашего 
народа в области науки и культуры за весь советский период вплоть до настоящего 

времени. «Старым» программам соответствуют методы преподавания, которым 
обучены большинство учителей нашей страны. Прекрасные «новые» педагогические 
разработки (применительно к начальной школе это программы Эльконина, Зайцева, 
Занкова, Петерсон и др.), учитывающие разные факторы детской психики и разви-
тия, широко вводятся в современный урок. В настоящий момент выпущенные по 

этим программам учебники широко используются в школах, но учителя обучают по 
ним старыми методами. Такой подход снижает эффективность обучения по «старым» 
программам и аннулирует те позитивные моменты, которые заложены в «новых». В 

результате у школьников отсутствует системность в знаниях. Новые методики могут 
и должны быть органично вписаны в прежнюю систему, но должны преподаваться 

специальными методами, разработанными авторами для каждой программы соответ-
ственно. Выход из данной ситуации — переподготовка педагогических кадров, орга-

низация курсов, семинаров и т. п. В перспективе, если речь пойдёт о полном переходе 
на обучение по «новым» программам, необходима глубокая реформа системы про-
фессиональной подготовки кадров. Переобучение педагогов на современном этапе 
потребует дополнительного времени, средств, желания самих учителей, площадки, 

подготовленных методистов и прочего.
Важными составляющими современного образования выступают развивающие и 

воспитательные программы.

Д.А. ПОКРОВСКИЙ — О.Н. БАРАНЕЦ
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Развивающие программы. Обучение в современных школах можно охарактеризо-
вать скорее как натаскивание учащихся на выполнение заданий по определённым 
схемам. Тем самым огромный потенциал, заложенный в каждом ребёнке, не раз-

вивается, а обтёсывается в одинаковые способности. Отчасти, развивающим про-
граммам не отводится должного внимания, по-видимому, из-за того, что развитие 
— скрытый процесс, прогресс учащегося трудно выявить по запросу, зачастую это 

скачкообразный процесс, а современная школа построена на жёстком вертикальном 
контроле, который требует строгой отчётности, а следовательно, постоянной оцен-
ки. Кроме того, развивающие программы требуют дополнительной работы учителя 
и времени, что в условиях большого класса затруднительно. Частные школы имеют 
здесь более широкие возможности, а в государственных следует выделять данным 

программам факультативное время.
Воспитательные программы. Надо ли воспитывать учащихся в школе, или это 

остаётся прерогативой семьи — проблема, давно обсуждаемая в педагогике. Так, за-
падные школы не включают воспитательный аспект в школьную жизнь. Советская 
школа, напротив, была напичкана воспитанием, хотя бы и идеологическим. После 
распада СССР, в условиях быстро меняющихся ценностей, ритма жизни, инфор-

мационного потока воспитательный процесс в школе сведён к минимуму. Однако, 
выбора — воспитывать в школе или дома — нет, так как обращает внимание школа и 
учитель на воспитательный процесс или нет, он всё равно идёт. Ребёнка воспитыва-
ет все, что его окружает. Голые стены тоже воспитывают, не трудно догадаться чему. 
Воспитанию необходимо уделять пристальное внимание, оно должно базироваться 

на единых культурных ценностях, свойственных данному народу, региону, соци-
уму. Ценности в постперестроечное время активно переосмысляются обществом, 
поэтому и в школах нет единого направления работы. В лучшем случае педагоги 

воспитывают по книгам на абстрактных «общечеловеческих ценностях», в худшем 
— ограничиваются дисциплинарными моментами. Однако я хочу подчеркнуть ещё 

раз, что без обращения должного внимания вопросам воспитания учащийся всё 
равно будет воспитываться тем, что его окружает, хотя бы примером учителя. Хоро-
шо, если это учитель, понимающий свою роль примера в глазах ученика, а если этот 

педагог и сам не получил должного воспитания? Воспитательный аспект в обуче-
нии важен ещё и потому, что с ним тесно связано понятие концепции школы. Но 

прежде чем перейти к обсуждению данного вопроса, скажем о подводных камнях на 
пути успешного обучения, которым, как правило, не уделяется внимания в методи-

ческой литературе.
Наилучшие образовательные программы, блестящие педагогические приёмы не 

дадут должного результата, если не выполняются три базовых условия, три «кита 
образования»: здоровье ученика, наличие природных или приобретённых способ-
ностей, желание учиться. Здоровье и способности закладываются родителями в 
первые два-три года жизни ребёнка, следовательно, от школы не зависят, могут 
только поддерживаться, особенно здоровье, способности могут быть развиты (в 

определённых рамках) при условии реализации специальных развивающих про-
грамм. Мы хотим подробнее остановиться на третьей составляющей, т. к. считаем, 

что желание выступает главнейшим условием успешного обучения. Насильно 
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ничему научить нельзя, можно лишь натаскать ученика на выполнение определён-
ных схем, на заучивание текстов и задач, но без желания невозможно заставить 

его думать, осмыслять все, что он получает на уроке, тем самым невозможно дать 
действительно качественное образование.

Почему дети не хотят учиться? Как бы мы не старались сделать процесс обучения 
привлекательным красивыми картинками, сказками, играми, видеофильмами, это 
возможно до определённого момента, после которого неизбежно стоит труд, для 

многих тяжёлый. Вот тут желание и пропадает. Для решения этой задачи необходи-
мо разобраться, откуда вообще берётся желание. Желание что-нибудь делать возни-

кает у человека из чёткого осознания: зачем он это делает? Человек должен иметь 
в виду результат своего дела, чтобы было желание его делать. Очень хорошо этот 

механизм просматривается в студенческой среде, когда студенты-троечники и про-
гульщики начинают на старших курсах учиться и посещать лекции — со специали-
зацией у них происходит осознание, зачем они учатся, и появляется желание. Для 
детей это необходимо в ещё большей степени, так как ребёнок вообще не способен 
концентрировать внимание на том, что ему не интересно, не важно. В связи с этим, 
прежде чем подавать новый материал, учитель должен объяснить, зачем это нужно, 

где и как дети будут это использовать, и очень хорошо, если вместо закрепления 
ученикам даётся возможность применить полученные знания.

Залогом качественного обучения является связь родитель — ребёнок — школа, 
поскольку до момента зрелости важность обучения для ребёнка прямо пропор-

циональна важности его обучения для родителей. Успешное обучение напрямую 
зависит от того, насколько учитель и родитель проживают учебную жизнь ребёнка 
вместе с ним, а не выступают в роли «преподавателя» с одной стороны и «контр-
олирующе-карательного» органа с другой. Для этого с первых дней поступления 
ребёнка в школу необходимо объяснить родителям их исключительную роль в 

успешном обучении и всячески привлекать в школу к образовательному процессу.
В свете вышесказанного, при выполнении базовых условий, не зависящих от шко-
лы — здоровья и способностей, нам представляется функциональной следующая 
схема обучения: сначала осознание, зачем надо учится, которое рождает желание, 

далее — возможность развития, и только после этого обучение в традиционном 
понимании, но без оценки, далее — введение самооценки. И только при условии, 
что выполнены предыдущие звенья, можно вводить образовательный процесс, 

контролируемый оценками. К сожалению, минуя все предыдущие, последний этап 
вводится в современных школах с первых же дней обучения, уже в первом классе. В 
результате — букет отличников в первом классе и один, редко два медалиста в вы-
пускном. Но если важности обучения счёту, письму и другим элементам образова-
тельной программы ещё можно найти объяснение, то для желания ходить в школу 

центральным оказывается вопрос: «Зачем вообще надо учиться?». Ответ на этот 
вопрос будет являться целью педагогической работы учителя, учёбы школьника и 
вспомогательной деятельности родителей. Это и будет концепцией современной 

школы.
В дореволюционной России ответ звучал примерно так: «На благо царя и Отече-
ства». Воспитывался христианин, всецело преданный царю и России. В СССР на 

О.Н. БАРАНЕЦ
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вопрос «зачем учиться?» был ответ: «Быть строителем коммунизма». Блиц-опрос 
современных школьников и их родителей показывает, что большинство над этим 

вопросом вообще не задумывалось.
Часто звучал ответ: «Хожу в школу, потому что там весело с друзьями», или чтобы 

поступить в ВУЗ, а далее зарабатывать много денег. При таком подходе не удивляет 
низкий уровень образования, который мы наблюдаем сегодня в школах. Конечно, 
решать должно всё общество, для этого необходимо возрождение традиций, уста-
новка единых ценностей, устройство сильного демократического государства. Но 
и в рамках каждой школы или семьи решение лежит рядом. А что мы собственно 

хотим для своих детей? И тут все, по крайней мере, родители единодушны — чтобы 
ребёнок в будущем жил достойно. Достойное существование связано с самоува-
жением, творческим зарядом и самореализацией, гармоничной личностью. Эти 

ориентиры, как нам кажется, и должны быть включены в концепцию образования и 
взяты на вооружение школой.
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О.А. ОЛЬХОВАЯ

«МУЗЕЙ МЫ СТРОИМ НЕБЫВАЛЫЙ...»
(О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МУЗЕЯ Н.К. РЕРИХА В НОВОСИБИРС-

КЕ)

МЫ СТРОИМ
Музей мы строим небывалый,
Одежды белые надев,
Не ради власти или славы —
Во имя блага всех людей.

Мы строим и не отступаем
От трудностей и от преград;
Свой труд за счастье почитаем,
Не ждём похвал или наград,

И не боимся поношений.
Мы знаем — в тот Музей придут
Посланцы новых поколений,
Которых неотложно ждут.

Этим стихотворением Наталии Дмитриевны Спириной, посвящённым строитель-
ству Музея Н.К. Рериха в г. Новосибирске, мы хотим начать сообщение об уникальной 
стройке, ведущейся под руководством Сибирского Рериховского общества    (СибРО) 
в центре России Азиатской.

Инициатором и вдохновителем этого строительства является Основатель и По-
чётный Председатель Сибирского Рериховского общества Наталия Дмитриевна 
Спирина, человек удивительной судьбы. Поэт и прозаик, ученица Рерихов во втором 
поколении, она вносит бесценный вклад в развитие Рериховского движения в России. 
За 60-летний творческий период ею собран и постоянно пополняется архив, который 

РЕРИХОВСКИЕ МУЗЕИ
И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ

ЦЕННОСТЕЙ В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

10 октября 2001 г. Аудитория 44.
Ведут заседание доцент СПбГУ Алексей Анатольевич Бондаренко и

директор Музея-усадьбы Н.К. Рериха в Изваре Ольга Анатольевна Черкасова

СЕКЦИЯ ВТОРАЯ
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служит источником многочисленных публикаций и книг, посвящённых Учению Жи-
вой Этики и творческому наследию семьи Рерихов.

Наталия Дмитриевна стала известна прежде всего философско-поэтическими 
жемчужинами — знаменитыми «Каплями». Она была подвигнута на творческий труд 
самой Еленой Ивановной Рерих, написавшей в своём отзыве: «О «Каплях» <...> могу 
сказать, что яро они мне близки и я принимаю их всем сердцем. Пусть пишет со всем 
пылом сердца своего, не сомневаясь ни в чём. Очень хотела бы иметь ещё несколько 
«Капель», ибо чую Источник их».

Архив Н.Д. Спириной хранит её переписку с видными деятелями Рериховского 
движения и сподвижниками великой семьи Рерихов: с Зинаидой Григорьевной Фос-
дик, Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе, Павлом Фёдоровичем Беликовым, а также с Борисом 
Николаевичем Абрамовым — её непосредственным духовным руководителем.

«...Стихи Наты прекрасны — люблю её чуткое, красивое творчество. Талантли-
вый, светлый дух, озарённый прекрасными мыслями. <...> Большой, чистый талант, 
выявляющий тонкую духовность. <...> Много ей придётся поработать в Служении 
для Общего Блага, и многим сердцам она принесёт радость и окрыление», — писала 
своим друзьям З.Г. Фосдик в январе 1981 г.

«Дорогая Наталия Дмитриевна <...> благодарю Вас за всё то прекрасное, что в 
Новосибирске с Вашим участием было сделано. До сих пор у меня в глазах ярко 
вспыхивает пребывание под Вашей кровлей. Какое-то чувство близкого родства <...> 
ощущаю непрерывно, как будто сам уехал, а беседы всё там с моим участием продол-
жаются. Огромное за всё спасибо!!!» (П.Ф. Беликов, 14 ноября 1979 г.).

Идея создания Музея активно обсуждалась в переписке с П.Ф. Беликовым, ещё в начале 
70-х годов: «Пусть именно грандиозный музей будет магнитом. И пусть он вдохновляет на 
каждодневную, возможно для большинства из нас самую трудную, но и самую необходимую 
работу», — писал Наталии Дмитриевне П.Ф. Беликов в декабре 1974 г.

Понадобилось более двух десятков лет многоплановой созидательной деятельности 
Наталии Дмитриевны Спириной, чтобы идея обрела конкретные формы. За эти годы в 
Новосибирске было создано и набрало мощь Сибирское Рериховское общество — меж-
региональная общественная культурно-просветительная организация, получившая 
признание российской и международной общественности.

Совместно с учёными Сибирского Отделения Российской Академии наук (СО РАН) 
организованы Международные научно-общественные конференции «Рериховские 
Чтения», прошедшие в 1976, 1979, 1984 и 1997 гг. в Новосибирске, в 1982 — в Улан-Удэ.

Разворачивается издательская деятельность. Выходят в свет труды Н.Д. Спириной: 
поэтические сборники: «Капли», «Перед Восходом», «Новые стихи»; художественный 
альбом «Весть Красоты» — стихи Н.Д. Спириной на картины Н.К. Рериха; тематиче-
ские сборники очерков и докладов «Отблески»; «Сказы»; «В стране, где всё возможно»; 
«Жизнь без смерти»; «Психическая энергия»; книги, посвящённые Елене Ивановне 
Рерих — «Урусвати — Свет Утренней Звезды» и Борису Николаевичу Абрамову — 
«Устремлённое Сердце»; сборник «Искры Света», в котором опубликованы беседы 
Наталии Дмитриевны с признанным учеником Рерихов — Борисом Николаевичем 
Абрамовым; на протяжении ряда лет издаётся полноцветный художественно-иллю-
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стрированный журнал «На Восходе» (до июля 2000 г. называвшийся «Перед Восхо-
дом»). Наталия Дмитриевна является главным редактором журнала.

Сотрудниками Сибирского Рериховского общества проведены многочисленные 
выставки подлинников и репродукций картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха, лекции и 
беседы, сопровождаемые литературно-музыкальными слайд-программами, во многих 
регионах нашей страны.

Идею создания Музея Н.К. Рериха изначально поддержали, а также высоко 
оценили многоплановую созидательную деятельность СибРО известные учёные и 
общественные деятели: председатель Президиума СО РАН, академик В.А. Коптюг; 
создатель и руководитель региональной научно-исследовательской программы «Си-
бирь», академик РАН А.А. Трофимук; советник Президиума РАН, президент Россий-
ской Экологической Академии, академик РАН А.Л. Яншин; академик Монгольской 
Академии наук Шегдарын Бира, многие деятели культуры, руководители предприятий 
и организаций г. Новосибирска, главы Администраций города и области.

Музей строится старинным русским способом — всем миром, то есть исключительно 
на народные пожертвования. Это метод народной стройки. Малыми ручейками стала 
притекать помощь из разных стран, городов и сёл. Летопись этой удивительной стройки 
отражается на страницах ежемесячного журнала СибРО «На Восходе».

Академик М.М. Лаврентьев, обращаясь к Президенту России В.В. Путину с 
просьбой о помощи строительству Музея, в своём письме отмечал: «Роль этого Очага 
Культуры в духовном возрождении России огромна».

Музей Н.К. Рериха в Новосибирске многие называют «чудом нашего времени», но 
за кажущейся чудесностью стоит труд многих людей. По мнению Николая Константи-
новича Рериха, каждый Музей должен стать центром творчества, школой воспитания 

Музей Н.К. Рериха в Новосибирске. Фото 2001 г.

О.А. ОЛЬХОВАЯ
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чувства красоты, ведь люди, понимающие красоту в искусстве, будут стремиться и 
жизнь строить по её законам.

Таким мы хотим видеть в будущем наш Музей, носящий имя замечательного ма-
стера. Творчество его необычайно и многогранно и требует всестороннего изучения. 
Например, невозможно понять искусство Рериха, не зная его философских воззрений. 
На этом комплексном подходе основывается и вся деятельность Музея, отсюда и раз-
нообразие форм работы.

«В Музее будут проводиться выставки картин Н.К. Рериха и С.Н.Рериха и ре-
продукций, литературно-музыкальные слайд-программы, экскурсии, встречи, Ре-
риховские Чтения, музыковедческие, искусствоведческие и педагогические секции, 
специальные программы для детей и подростков, а также беседы у камина, на котором 
изображён белый конь Чинтамани, несущий с Небесных высот заповеданный Камень 
Счастья. Посещая Музей, вы вновь приобщитесь к подлинной духовной красоте», — 
так говорит о работе Музея Н.Д. Спирина.

Но чтобы всё это состоялось, необходимо приложить ещё много усилий для завер-
шения строительства. Если бы удалось найти источники финансовой помощи, Музей 
мог бы открыться уже в ближайшие месяцы. Но пока он ещё ждёт своих главных 
помощников — людей не просто состоятельных, но и просвещённых, понимающих 
огромное значение Красоты и Искусства в нашей жизни.

Академику Д.С. Лихачёву принадлежат слова, звучащие сегодня так актуально: 
«Мы не выживем физически, если погибнем духовно».

Обращаемся ко всем людям доброй воли с призывом поддержать строительство 
Музея Н.К. Рериха в Новосибирске и внести свой посильный вклад в прекрасное дело 
Культуры!

Сибирским Рериховским обществом также ведётся строительство Музея Н.К. 
Рериха на Алтае, в селе Верхний Уймон, где в 1926 г. во время Центрально-Азиатской 
экспедиции в доме местного жителя Вахромея Атаманова останавливались Рерихи.

В 1996 г. Сибирское Рериховское общество получило разрешение на проведение 
реставрационно-восстановительных работ в усадьбе Атамановых с целью создания там 
Мемориального Музея Н.К. Рериха. В 1996 г. по инициативе СибРО этот дом-усадьба 
включён в список особо ценных памятников истории и культуры республики Алтай. В 
настоящее время Сибирское Рериховское общество ведёт работы по наполнению этого 
Музея историческими фотографиями, документами, репродукциями с картин         Н.К. 
Рериха и т. д. По окончании данных работ Музей Н.К. Рериха в селе Верхний Уймон 
станет важнейшим объектом российского и международного туризма. На эту работу 
нас также вдохновила Н.Д. Спирина, написавшая прекрасные стихи об Алтае:

Алтай, воскресай!
Воскресай, Алтай!
Пробуждай свои силы,
Свой дух, Алтай!
Земля тебя ждёт,
И Небо зовёт,
Звезда поведёт
Вперёд —
        на Восход.
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А.А. БОНДАРЕНКО

ПАКТ РЕРИХА И ПРОЕКТ ВСЕМИРНОЙ ЛИГИ КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Вопрос о создании в Санкт-Петербурге музея Н.К. Рериха является частью более 
общей проблемы сохранения и творческого освоения рериховского наследия во всём 
его многообразии. Для успешного решения вопроса, в конечном счёте, необходим учёт 
и анализ многих факторов. Это и изучение петербургского и последующих периодов 
жизни Рерихов, и анализ рериховского наследия как в Петербурге, в России, так и за 
её пределами, и изучение истории рериховского движения в целом, истории между-
народного движения в защиту культурных ценностей, анализ духовных и научных 
тенденций и культурно-политической ситуации конца XIX — XX в. в Петербурге, в 
России и в мире, многие другие факторы. При этом важна их совокупность, их си-
стемно-структурная взаимосвязь. Мы коснёмся некоторых из этих факторов в плане 
их конкретизации и обозначения направления дальнейших исследований.

Говоря о Петербурге начала XX века, мы с необходимостью должны будем признать, 
что здесь соединились и во многом воплотились творческие искания России последних 
столетий. И не только России. Стремление к всеобщности, всеединству, цельности, 
составляющие главную особенность российского менталитета1, обрели в Петербурге 
зримое воплощение в эпоху небывалого расцвета отечественной культуры в XIX — 
начале XX в. Проводя аналогию с эволюционными процессами в природе, процессы, 
протекавшие в тот период в области науки, образования, искусства, в других сферах 
общественной жизни, можно было бы назвать, следуя В.С. Соловьёву2, не только 
процессами развития и совершенствования, но и процессами собирания Вселенной.

Мы поражаемся широте взглядов, образованности, огромному творческому потен-
циалу и объёму проделанного деятелями культуры того времени. Их бескорыстное 
служение искусству, культуре, знанию сейчас кому-то может показаться странным, 
даже неправдоподобным. Неправдоподобной может показаться самая атмосфера, 
сочетавшая в себе основание твёрдой веры в Высшие Принципы бытия и глубокого 
знания духовной традиции с обширными научными знаниями и интеллектуальной 
творческой свободой. Известный коллекционер, археолог, знаток старины князь 
П.А. Путятин так охарактеризовал своё время: «Религиозные воззрения, одно время 
затемнённые, начали приходить к своей первоначальной чистоте. Люди поняли, что 
космогонические истины нигде так ясно не выражаются, изучение природы нигде так 
не поддерживается, как в основных книгах наших верований, и что истинная религия 
никогда не была против практического изучения сил природы. Прежняя нетерпимость, 
перешедшая было в фарисеев науки, сгладилась. Педантические взгляды, зависть к 
идее и к новым отраслям знаний, поддерживаемые клеветой и всякой ложью, приту-
пили своё жало. Желание людей, слабых умом, повредить прогрессу подпольными 
интригами составляет теперь исключение. Словом, настало время, когда мы, взаим-
новспомоществуемые, смело можем идти по стезям мира и света, изучать всё, что 
есть нерешённого и неизвестного в живой всеобщей науке человеческой культуры»3.

А.А. БОНДАРЕНКО
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Охрана культурных сокровищ, понимание Культуры как «священного оплота че-
ловечества» во всём мире неразрывно связана с именем Николая Константиновича 
Рериха, выпускника знаменитой гимназии К.И. Мая и Императорского Петербург-
ского университета, выпускника и академика Петербургской Академии Художеств.

Инициированные Н.К. Рерихом Международный договор об охране художествен-
ных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха) и движение 
Знамени Мира явились новой фазой того мирового культурного шествия, которое 
стало приобретать к середине 30-х годов глобальный характер. Идеи и опыт сохране-
ния культурных ценностей, накопленные Рерихом в России, были переосмыслены и 
соединёны с опытом международным. В 20-е годы для продвижения Пакта, поддер-
жанного впоследствии многими выдающимися деятелями мировой культуры, был 
создан ряд культурно-просветительских, художественных и научных организаций по 
всему миру. Координационным центром стал Музей Николая Рериха в Нью-Йорке. 
Его отделения и Общества друзей, а также Комитеты в поддержку Пакта были созда-
ны в десятках стран мира. Была развёрнута работа по сопряжению идей охранения 
Культуры с национальными традициями и особенностями. Это был поистине «процесс 
собирания Вселенной». Пакт Рериха и Знамя Мира оказались вершиной громадного 
айсберга широкомасштабной международной деятельности.

Главными её целями стали: укрепление духовных основ единства человеческого 
общества, сохранение и приумножение потенциала Культуры как универсального фун-
дамента общественного бытия, расширение пространства культурного строительства 
и эволюционного преобразования человечества.

Особое значение эти вопросы приобретают в настоящее время, в период нараста-
ния в мире глобальных процессов с их неравномерностью и болезненностью. Сов-
ременные исследователи, характеризуя сегодняшние глобальные тенденции, часто 
говорят об открытом обществе, о значимости и реальной силе знаний, о мире без 
границ и человеке как граждане мира, об опасном несоответствии между глобальным 
масштабом вставших проблем и ограниченными подходами и методами их решения, 
о взаимозависимости и взаимоуязвимости мира (В.Б. Кувалдин, 2001). Важнейшей 
сущностной характеристикой глобализации при всей многочисленности её трактовок 
признаётся создание нового качества всеобщности социального бытия, формирование 
глобального сообщества, в рамках которого иные социальные образования, в том чи-
сле национально-государственные, выступают как более или менее самостоятельные 
структурные единицы.

Если с этой точки зрения подойти к оценке Пакта Рериха как международного 
проекта, мы должны будем признать, что по масштабности поставленных целей и 
рассматриваемых проблем, по глубине анализа основ общественной жизни, по универ-
сальности предлагаемых решений, по охвату стран и действию поверх существующих 
границ проект явно носит глобальный характер. Взятый в своей многомерности, он 
относится к числу тех явлений, которые не только предвосхитили современные гло-
бальные процессы, но и, признавая высшей ценностью Общее Благо, а единственным 
условием единения и сотрудничества Культуру, формируют общую универсальную 
основу для действительного построения нового просвещённого сообщества поверх 
всех границ и разделений.
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Рерих говорит: «Соприкасаясь с Культурой, мы менее всего нуждаемся в словах и 
более всего обязываемся к просвещённому действию. Не стеснять, не ограничивать, но 
следует прежде всего взаимно связать, сердечно откликнуться в огненности действия, 
в неутомимости, в мужестве, в возжжении сердец и в неустанном труде познавания 
во Благо Общее — это есть задача Культуры»4.

Неотъемлемой составляющей рериховской концепции Культуры является ком-
плекс идей, связанных с защитой культурного разнообразия мира. В статье «Звуча-
ние народов» Рерих называет его «фактором прогресса», он пишет: «Никто не будет 
возражать против индивидуальности, как выражения неповторимого ценнейшего 
комплекса чувств и творческих способностей. Если же существует всеми ограждаемая 
индивидуальность личности, то и в каждом коллективе, будет ли это коллектив семьи, 
государства, народа, отображается своя индивидуальность — значит, и это качество 
должно быть охраняемо»5.

Имея обширный научный и организаторский опыт, являясь крупным руко-
водителем, инициатором и создателем нескольких культурных обществ и музеев,   Н.К. 
Рерих в деле охранения Культуры решающую роль отводил именно музеям, а самоё 
понятие Музея толковал расширительно6. Для Рериха Музей — это обитель Культуры 
в самом чистом её понимании. В музеях не только собраны культурные сокровища всех 
времён и народов, ведётся просветительская работа и научные исследования, здесь, 
прежде всего, сосредоточен творческий и духовный опыт человечества. Именно этот 
опыт есть живая основа единения людей, залог их труда и процветания.

Развитием идей Пакта Рерих считал создание Всемирной Лиги Культуры (ВЛК), 
которая рассматривалась «как кооперативное объединение научных, художественных, 
промышленных, финансовых и прочих учреждений, обществ и личностей, работающих 
в пределах культурных путей»7. Для возрождения традиций Культуры, по Рериху, не-
обходимы кардинальные меры в мировом масштабе: «Будем всем сердцем надеяться, 
что Всемирная Лига Культуры действительно просветит все озлобленные, растерян-
ные, заблудшие души к новой добродетельной жизни. <...> Пусть лиги, учреждения, 
музеи, общества, институты, конференции, конвенции растут и множатся, чтобы силой 
просвещения изгнать из жизни все ужасы невежества и тьмы»8.

Мы видим, что основными структурными единицами создаваемой в те годы 
международной системы охраны культурных ценностей становились мощные на-
учные и образовательные учреждения, общественные культурно-просветительские 
организации, специальные Комитеты в поддержку Пакта, отделения Нью-йоркского 
музея Рериха во многих странах. Они опирались не только на авторитет крупнейших 
и просвещённейших деятелей культуры, науки и политики своего времени, но и на 
поддержку государственных органов и международных институтов, выражавшуюся, 
прежде всего, в формировании национальной и международной законодательной 
базы. Сама эта система в ряде стран всё более и более приобретала общественно-го-
сударственный характер, создавая ясные алгоритмы принятия важнейших решений 
в различных сферах жизни. В общественном сознании реанимировалась система 
ценностей, основанная на приоритете духовности и свободного творчества, тем самым 
создавая предпосылки для сглаживания антагонизма между государством и общест-
вом, цивилизацией и Культурой, всё расставляя на свои места.

А.А. БОНДАРЕНКО
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Говорить о причинах неуспеха этого движения нужно отдельно. Да и можно ли 
здесь говорить о полном неуспехе, когда мы видим пусть ещё несовершенную и мало-
эффективную, пусть без ссылок на своё происхождение9, но реально существующую 
международно-правовую систему охраны культурного достояния человечества, дей-
ствующую в рамках ЮНЕСКО и ООН. Главным недостатком этой системы является 
её неполная самостоятельность и существенная зависимость от политических инсти-
тутов, а подчас и оторванность от изначальной основы.

Новые условия предъявляют и новые требования. С каждым днём число и 
трудность встающих задач возрастают, демонстрируя необходимость сознательных 
усилий международного сообщества. Необходимо вернуться к опыту 70-летней 
давности, когда создание Всемирной Лиги Культуры казалось таким близким. 
Нужно объективное и всестороннее изучение этого опыта. Вот лишь несколько 
тезисов о роли и месте ВЛК или подобного ей органа в современном мире, при 
условии международного признания.

1. В сфере мирового развития. ВЛК как координирующий и стратегический орган 
планирования развития и движения человеческого сообщества по пути Культуры — 
Этики — Творчества, предполагающему бережное отношение людей к природному и 
культурному достоянию мира.

2. В сфере глобальной политики. ВЛК как уравновешивающее начало и организа-
ционная основа стабильного мира.

3. В социально-экономической сфере. На смену так называемой экологической эк-
спертизе общественно-значимых проектов должна прийти более глубокая системная 
экспертиза под эгидой отделений ВЛК, включающая в себя экологический, культуро-
логический и другие не менее важные аспекты. Здесь неотложно нужна как научная, 
так и правовая проработка вопросов.

4. В сфере творчества. Поощрение ВЛК научного, художественного и иного 
общественно-значимого творчества через скоординированную систему специально 
образованных общественных институтов поддержки науки, образования, искусства 
и Культуры в широком смысле.

5. В сфере культурного и гражданского строительства. Активизация общественных 
сил для решения насущных задач, стоящих перед обществом. Расширение простран-
ства общественной инициативы на путях Культуры, что, в частности, приведёт и к 
росту занятости населения в общественно-значимом труде.

6. В сфере этнокультурных связей. Гармонизация и взаимообогащение культур-
ных традиций различных народов и этнических групп на основе систематических 
межкультурных обменов.

7. В сфере идеологии. Повышение роли морально-нравственных факторов и этики 
в сознании, жизни и деятельности людей, в отношениях между государствами, куль-
турами, религиями, в человеческом общении10.

1 Лосский Н.О. Избранное. М., 1991. С. 16.
2 Соловьёв В.С. Оправдание добра (Нравственная философия). 1898 г. // Избранное. М., 1990.
3 Путятин П.А., кн. Из области астрономической археологии. 1886 г. // Мельников В.Л. Князь 
Павел Арсеньевич Путятин и его бологовская усадьба. СПб. — Вышний Волочёк, 2000. С. 42.
4 Рерих Н.К. Культура — сотрудничество // Твердыня пламенная. Рига, 1991. С. 66.
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5 Рерих Н.К. Звучание народов. Гималаи, 1 января 1933 г. // Там же. С. 145.
В период подготовки настоящего издания в Париже 2 ноября 2001 г. состоялась 31-ая сес-
сия Генеральной конференции ЮНЕСКО, на которой была принята Всеобщая Декларации 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии. В ней мы находим практически ту же мысль: «Защита 
культурного разнообразия является этическим императивом, она неотделима от уважения 
достоинства человеческой личности». Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мицуура 
назвал принятую Декларацию важным инструментом «гуманизации глобализации», формиро-
вания глобализации с человеческим лицом. Защищая культурную самобытность, Декларация 
выражает стремление к утверждению «более широкой солидарности, основанной на признании 
культурного разнообразия, осознании единства человечества и развитии межкультурных об-
менов». В документе выражается необходимость «сохранять, популяризировать и передавать 
будущим поколениям культурное наследие во всех его формах, отражающих опыт и чаяния 
человечества». Отмечается невозможность «только силами рынка» обеспечить сохранение 
и поощрение культурного разнообразия как «ключевого фактора устойчивого человеческого 
развития», подчёркивается важнейшая роль государственной политики, осуществляемой в 
партнёрстве с частным сектором и гражданским обществом. 
В документе прямо говориться о том, что культура находится в центре вопросов «само-
бытности, сплочённости общества и развития экономики на базе знаний», является «луч-
шим залогом мира и международной безопасности». Сравним это с мыслью Н.К. Рериха: 
«Только настоящее проявление души народной, не связанное никакими невежественными 
предрассудками, покажет высоты творчества. В творчестве этом народы будут стремиться 
к мирному самоусовершенствованию, иначе говоря, они обратятся к воссозданию Культуры 
своей» (Указ. соч. С. 149). По сути дела, Декларация о культурном разнообразии является 
разработкой в современных условиях рериховской линии утверждения культуры и этики как 
основы общественной и индивидуальной жизни, подтверждением постулата «о первичности 
культуры по отношению ко всем, так называемым, объективным детерминациям социального 
мира» (Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2000. С. 45).

6 Подробнее об этом см. в тексте выступления автора на Пленарном заседании (Ред.).
7 Рерих Н.К. Лига Культуры. 1 февраля 1942 г. // Листы дневника. Т. III. М., 1996. С. 14.
8 Рерих Н.К. Динозавры. 26 декабря 1943 г. // Там же. С. 171-172.
9 Об истоках этой системы см. в других материалах настоящего издания (Ред.).
10 См. материалы 31-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (Париж, 2 ноября 2001). 
Аналогичные выводы находим и у участников состоявшего в 2000 г. 1-го Гражданского Форума 
в Санкт-Петербурге: «Если мы действительно хотим сформулировать здравую и потому жиз-
неспособную общенациональную идею, то мы обязаны взять на вооружение принципы <...> 
общечеловеческой морали» (Быков В.П. Развитие как национальная задача и идея России // 
Гражданский форум. Вып. 1. СПб., 2001). В этой связи обратим внимание на оценку, данную 
Н.К. Рерихом современному ему «Движению новой жизни» в Китае: «...Знаменательно, что в 
основу новых преобразований и преуспеяний полагаются принципы, завещанные глубокой 
древностью. <...> Нам это обращение к вечно Живой Этике очень близко. Ведь на непоколе-
бимых, вечных основах этических может строиться и настоящее преуспеяние и благосостояние 
народов. Трезвость, дисциплина, самосознание, понимание обязанности и стремление к стро-
ительству построится не на отрицательных формулах, попирающих всё бывшее, но именно на 
утверждении незыблемых начал» (Листы дневника. Т. I. М., 1995. С. 112-113).

А.А. БОНДАРЕНКО — И.П. МАГАЗИНЩИКОВА
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И.П. МАГАЗИНЩИКОВА

КУЛЬТУРА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализация как процесс усиления взаимозависимости людей, народов и стран, 
как процесс всё возрастающего воздействия факторов международного масштаба на 
социальную действительность создаёт новые возможности для обогащения и раз-
вития культуры, для решения вопросов охраны мирового культурного наследия на 
качественно новом уровне взаимодействия. Вместе с тем, глобализация проявляется 
преимущественно в процессах экспортирования современной западной социально-
экономической и культурной модели на весь мир и тем самым порождает новые 
серьёзные проблемы осуществления культурной политики отдельных государств и 
культурного развития человечества в целом.

Проблема взаимодействия между культурой в самом широком смысле этого 
слова и государством является актуальной и, начиная с 60-х годов ХХ столетия, 
активно обсуждается международной общественностью. Она изучалась специальной 
комиссией ЮНЕСКО1. В представленном по результатам этого изучения докладе 
отмечалось, что, несмотря на существование особенностей и различий в культурных 
традициях, в настоящее время можно обоснованно говорить о некоторых общих 
факторах в культурном развитии всех государств, ведущих к образованию единой 
мировой культуры.

Вместе с тем, анализируя процессы культурного развития различных стран, специ-
алисты выявляют парадоксальную тенденцию к углублению культурных особенностей 
на фоне усиления экономической и социальной глобализации. Культурное разно-
образие, усиление этнической идентификации проявляются как ответная реакция 
на усиление глобализационных процессов. Кроме того, становится очевидным, что 
попытки насаждения универсальной модели культурного развития провоцируют 
нестабильность в обществе, встречают активное сопротивление его членов. От гло-
бальной однородности, унификации и стандартизации люди ищут спасения в культуре, 
стремятся оберечь её и духовно обогатиться культурным наследием.

Приоритетными задачами государственной культурной политики в этих условиях 
должны стать охрана культурного наследия и создание условий для развития культуры 
и широкого доступа к её богатствам как можно большего числа членов общества, в 
первую очередь — молодежи. Таким образом, государство должно воспрепятствовать 
негативным глобализационным процессам в культурном развитии при полном осоз-
нании того непреложного факта, что изоляция от общемировых глобализационных 
процессов в современном мире невозможна и вредна для культурного развития. 
Сепаратизм и национализм — это инволюционный путь, путь к деградации и хаосу.

Украина, находящаяся в поле мощных разнонаправленных влияний со стороны 
Востока и Запада, на пересечении двух выделенных С. Хантингтоном «культурных 
зон» — Православного мира и Западного христианства, вынуждена на фоне обострения 
проблем цивилизационного характера решать и те проблемы, которые большинством 
европейских наций успешно разрешены ещё в XVIII-XIX вв. Эти особенности, а также 
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наложение трудностей трансформационного периода на так называемые глобализа-
ционные вызовы человечеству побуждают к поиску эффективной модели культурной 
политики государства.

На основе анализа современной государственной культурной политики условно 
выделено три типа моделей: американская, британская и французская2. Американская 
модель предусматривает государственное финансирование деятельности наиболее 
известных культурных учреждений общенационального значения, количество кото-
рых очень ограничено, и создание системы налоговых льгот для тех, кто вкладывает 
средства в развитие культуры. Государство также частично финансирует деятельность 
некоторых некоммерческих организаций, отдельных творческих коллективов и де-
ятелей искусства, участвует в проведении акций, конкурсов на получение грантов.

Британская модель культурной политики базируется на принципе невмешательст-
ва государства в процесс распределения средств, выделяемых на развитие культуры, 
максимального дистанцирования культурных учреждений от исполнительной власти. 
Средства из государственного бюджета правительство передает административно 
независимым организациям — советам, фондам, агентствам, руководству крупнейших 
культурных учреждений, которые по своему усмотрению, в основном на конкурсной 
основе, распределяют средства. Размер этих средств не позволяет рассматривать гос-
бюджет как источник финансирования деятельности учреждений культуры, которые 
в этих условиях функционируют за счёт частных пожертвований, спонсорских вложе-
ний. Эта модель культурной политики максимально повышает роль общественности 
в осуществлении функций поддержки культуры.

Преимущества британской модели обусловили её использование в процессе рефор-
мирования культурной сферы ряда стран Центральной и Восточной Европы: Венгрии, 
Польши, Чехии. Однако она имеет и серьёзные недостатки, главным из которых явля-
ется то, что государству в ней отводится пассивная роль поддержки институциальной 
системы, мало внимания уделяется перспективе, стратегии культурного развития.

Наиболее приемлемой для защиты национальной культуры от негативных гло-
бализационных влияний принято считать французскую модель, предполагающую 
полный Контроль государства за выделением и распределением средств на развитие 
культурной сферы, причём государство стремится поддержать любую инициативу, 
способствующую развитию национальной культуры, независимо от её масштабов, 
формы собственности и потенциального коммерческого успеха. Несмотря на прово-
димую во Франции политику децентрализации, компетенция государства в решении 
вопросов культурного развития сохраняется, а в области охраны культурного наследия 
даже расширяется, предусматривая постоянный и жёсткий контроль, совместное 
финансирование центральной и местной властью мероприятий по сохранению и 
использованию памятников культуры, заботу о том, чтобы они были доступны для 
всех граждан.

Понятно, что эффективной реализации французской модели культурной политики 
в наших условиях препятствуют слабость и бедность государства, а также тотальная 
коррумпированность чиновников. Главное же, что не позволяет согласиться с исполь-
зованием любой из наработанных моделей, — это их общие концептуальные основы: 
в глобализационном контексте образование приобретает роль инструмента удовлет-

И.П. МАГАЗИНЩИКОВА
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ворения запросов и требований экономики, наука ориентируется преимущественно 
на прикладные проблемы, а культуре отводится утилитарная роль доминирующего 
признака национальной самоидентификации народа, позволяющего выделять его 
среди других народов. Особенно неприемлемой, на наш взгляд, является активно 
поддерживаемая некоторыми государствами политика коммерциализации культуры 
и чрезмерная озабоченность вопросами культурного экспорта, присутствия на между-
народном культурном рынке. Приоритетом культурной политики любого государ-
ства должна стать охрана культурного наследия и его использование для духовного 
развития, причём в условиях глобализации цели культурной политики разных стран 
должны быть согласованы.

Разработке научно обоснованных принципов активной государственной поли-
тики в области культурного строительства посвящено немало статей и очерков Н.К. 
Рериха, прямые указания по этому поводу находим в философских письмах Е.И. 
Рерих. Новое, привязанное к современным реалиям прочтение этих работ, творче-
ское использование идей духовного наследия позволяют сформулировать основные 
требования к современной культурной политике государства.

Прежде всего, вопросы культуры не должны занимать периферийное положение 
по сравнению с другими областями государственной политики — экономикой, обо-
роной, охраной окружающей среды и пр. Состояние дел в любой из перечисленных 
сфер напрямую зависит от успехов государства в культурном строительстве. Культура, 
влияя на миропонимание и образ жизни людей, определяет цели их деятельности и 
средства достижения этих целей, регулирует отношения и побуждает к производи-
тельному труду без ущерба для среды обитания, для жизнедеятельности других лю-
дей и обществ. В одном из очерков, посвящённых культурному строительству,    Н.К. 
Рерих писал: «Там, где сам вождь государства не забывает об истинных ценностях, 
там можно ждать расцвета. <...> Там и многие другие проблемы разрешатся в более 
самобытном и неожиданно практичном виде»3.

Другим принципиально важным положением является понимание того, что устра-
нение в современных условиях прямого государственного вмешательства и тоталь-
ного контроля над функционированием культурной сферы общества ни в коей мере 
не снимает с государства обязанностей по охранению и использованию культурного 
наследия, развитию культуры в целом. Легитимность государственной поддержки 
культуры не может быть предметом дискуссий.

Концепция культурной политики государства предполагает формирование пра-
вового поля развития культуры, определение системы государственных целей и 
приоритетов в этой области, выявление источников необходимых ресурсов, создание 
специальных политических и исполнительных структур для активного и ответственно-
го претворения в жизнь целей культурной политики. Задача охраны и использования 
культурного наследия должна решаться государством с учётом всех его возможностей, 
прямо — через нормативно-правовое, организационное и финансовое обеспечение, 
а также опосредованно — через образовательную, информационную и социальную 
политику. Только таким образом можно устранить существующую ныне невостре-
бованность и неосвоенность культурного наследия большинством членов общества, 
преодолеть нигилизм и равнодушие, являющиеся главными причинами разрушения 
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памятников культуры, а также создать условия для осознанного использования куль-
турного наследия в модернизационных социокультурных процессах.

Забота о культурном наследии — одна из главных задач культурной политики 
государства, которое должно разработать и закрепить соответствующим образом все 
правовые аспекты его сохранения и использования.

В условиях крайней ограниченности бюджетных ресурсов, выделяемых на развитие 
культуры, Украина ещё не продвинулась на пути усовершенствования норм права, ре-
гулирующих благотворительность, и создания с помощью налоговой реформы новых 
возможностей для меценатов и спонсоров, разработки других инструментов непрямой 
поддержки культуры. В процессе реформирования культурной политики Украина 
решает задачу создания централизованной общегосударственной службы охраны куль-
турного наследия и службы реестра культурных памятников. Нерешенность правовых 
вопросов государственной экспертизы культурных ценностей, неоднозначность правил 
их перемещения, отсутствие общественного контроля за процессом разгосударствления 
части памятников культуры приводят к утрате национального культурного достояния. 
В целом проблема охраны, музеефикации и реставрации памятников культуры стоит в 
Украине очень остро. Государственное управление в сфере культуры совершенствуется 
в направлении повышения «прозрачности» и компетентности принимаемых решений, 
умения эффективно распределять ограниченные ресурсы и сотрудничать с частным 
сектором, а главное — с общественными структурами.

Роль общественности, её организаций в деле охраны и использования культурных 
памятников трудно переоценить, поскольку эффективное взаимодействие власти с 
общественностью является необходимым условием успешного решения любых вопро-
сов. «Мы уже не раз говорили, что никакие указы не создадут Культуру и не защитят 
её, если общественность будет безразлична и бездеятельна. Культура есть выражение 
всего народа. Защита и возвышение её есть всенародная обязанность»4.

Одним из примеров конструктивного диалога между общественностью и государством 
может служить деятельность Немецкого совета по культуре. Созданный почти 20 лет на-
зад, главной своей задачей Совет определил установление партнёрского взаимодействия 
с властью в области культурной политики на федеральном уровне и уровне Европейско-
го содружества. В настоящее время Совет объединяет более 200 учреждений, союзов, 
объединений, деятельность которых связана с культурой. В структуре Совета выделены 
секции и специализированные комитеты, занимающиеся разработкой концепций раз-
вития культуры. В Совете работают деятели культуры, издатели, музейные работники, 
представители СМИ, учёные, которые на основе анализа существующих проблем и име-
ющихся возможностей занимаются разработкой рекомендаций, обозначают перспективы 
культурной политики. Организации, входящие в Совет, в процессе дискуссии вырабаты-
вают единую позицию по той или иной проблеме и доводят её до сведения парламента, 
правительства и администрации. В настоящее время в ФРГ развернута общественная 
дискуссия о внесении в конституцию страны положения о «культурном государстве». 
Обсуждая рамочные условия развития культуры внутри страны и культурных связей 
в рамках Европейского содружества, Немецкий комитет по сотрудничеству выступил 
с инициативой добровольного отчисления крупными предприятиями стран-членов ЕС 
1% прибыли на развитие культуры.

И.П. МАГАЗИНЩИКОВА
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Эти и ряд других инициатив, выдвинутых общественностью и поддержанных пра-
вительством, свидетельствуют об объединении их усилий в сфере культурной полити-
ки. В результате доля расходов на культуру в ФРГ постоянно возрастает и составляет 
в бюджете федерального центра и земель 0,8%. После воссоединения Германии на 
реставрацию памятников культуры в восточной части страны ежегодно выделяется 
более 3 млрд. марок, основная доля расходов приходится на богатую культурными и 
историческими памятниками Саксонию.

В наших условиях деятельность неправительственных аналитических центров, 
общественные усилия по налаживанию сотрудничества с властью остаются пока 
малоэффективными вследствие незаинтересованности государственных структур в 
совместной работе с общественностью. Тогда как в условиях гражданского общества, 
в условиях подлинной демократии должен осуществляться принцип управления по 
согласию, особенно в культурной политике государства. 

Очень важно, чтобы формирующиеся механизмы общественной поддержки охраны 
и развития культуры получали одобрение со стороны государства, но не менее важно, 
чтобы они были востребованы обществом. В этой связи государственная образователь-
ная политика рассматривается как важное звено в системе мер по защите культуры. 
Система образования как действенный инструмент распространения и закрепления 
сформированных конкретной социокультурной средой ценностей, моделей и эталонов 
поведения, должна концентрировать свои усилия на формировании у членов обще-
ства бережного отношения к культурному наследию своего народа и человечества. 
Успех этой работы зависит от того, насколько сначала сами педагоги, а затем и их 
воспитанники, воспримут основы Учения Живой Этики, будут знакомы с духовным 
наследием семьи Рерихов.

Активная гуманитарная политика государства, опирающаяся на научно обоснован-
ную концепцию развития культуры, в условиях резкого имущественного расслоения 
общества должна предусматривать меры по обеспечению равного доступа к достиже-
ниям культуры представителей всех социальных групп, особенно молодёжи.

Когда государство берёт на себя ответственность за то, чтобы культурное наследие 
продолжало жить в новых поколениях, оно тем самым создаёт предпосылки для своей 
стабильности и прогресса.

Качество духовного потенциала общества не в последнюю очередь определяется 
потребляемой им информацией. Информационная открытость, ставшая важной со-
ставной процесса глобализации, имеет и позитивные, и негативные последствия. К 
последним относится не только разрушение традиционных форм культуры вследствие 
экспансии западной поп-культуры, но и насыщение информационного пространства 
пропагандой насилия, жестокости, моральной распущенности. Духовно раскрепощён-
ные, свободные и открытые для цивилизованных контактов люди становятся жертвами 
информационного насилия. В этих условиях защита информационного пространства 
становится насущной задачей современного государства.

Ещё одной важной задачей государственной культурной политики является 
обеспечение гармоничного взаимодействия различных культур для усиления общего 
творческого потенциала. В рамках каждой многонациональной страны и для человече-
ства в целом необходимо создать условия для развития различных культур на равных 
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правах, условия по-настоящему симметричного культурного обмена, подлинного 
культурного плюрализма, которые, несомненно, способствуют общему культурному, 
духовному обогащению без разрушения культурного многообразия.

Современный глобальный мир требует глобальных решений, требует интеграции для 
решения наиболее острых проблем охранения и развития культуры. В стремлении сберечь 
и приумножить культурное достояние объединяются люди разных национальностей, ре-
лигиозных убеждений и политических ориентаций. Создание эффективных механизмов и 
организационных структур, способствующих объединению усилий для защиты и исполь-
зования культурного наследия, — важнейшая задача современной культурной политики. 
Организации, ставящие целью своей деятельности воплощение в жизнь идей Николая 
Рериха и Учения Живой Этики, должны подготовить духовную платформу для такого 
объединения (договориться об основах). Созданный во Львове международный Комитет 
движения «Единение народов под Знаменем Мира» ставит перед собой задачу координации 
усилий общественности и официальных организаций в разных странах по вопросам защиты 
Культуры. «Нам нужна самая широкая кооперация со всеми культурными начинаниями, 
и имея наши сокровища Учения, мы постепенно вольём их в жизнь»5.

На пути объединения усилий в международном масштабе можно расставить вехи: 
интеграция в рамках Славянских государств, в рамках Европы и далее, но, на наш 
взгляд, инициатором этого процесса должна выступить Россия.

Для успешного решения проблемы необходимо аккумулировать всё лучшее из 
наработанного человечеством в этой области: собрать и обобщить документы меж-
дународного права охраны культурных памятников, начало которому положил Пакт 
Рериха, а также соответствующие документы национальных законодательств; изучить, 
обобщить и распространить существующий в международной и внутригосударствен-
ной практике положительный опыт совместного решения общественностью и властью 
вопросов защиты культурного наследия. 

Завет «собрать все указы глав правительств о сохранении Культурных ценностей» 
находим в «Листах дневника» Н.К. Рериха, там же читаем: «Власть имущие! Скажите 
ещё и ещё громче о том, что разрушение Культурных сокровищ недопустимо и навсегда 
оставит на позорном столбе разрушителя»6.

Подписание всеми государствами новой Международной Конвенции об охране 
культурного достояния и адаптация к её положениям национальных законодательств, 
создание и приведение в действие эффективного механизма защиты культуры в 
мировом масштабе — вот что должно стать итогом наших объединённых усилий в 
современных условиях обострения глобальных проблем, в условиях прямой угрозы 
существованию человечества.

«Взаимодействие всегда и во всём. Принципом равновесия держится мир, и этот 
завет проходит красною нитью во всех Учениях»7.

1 http://www.unesco.org.
2 http://www.culturalpolicies.net.
3 Рерих Н.К. Пример. Цаган Куре, 6 апреля 1935 г. // Листы дневника. Т. I. М., 1995. С. 315.
4 Рерих Н.К. Друзьям «Знамени Мира». 1 июня 1947 г. // Листы дневника. Т. III. М., 1996. 
С. 562.
5 Рерих Е.И. Письмо к сотрудникам // Ведущая: Сб. Львов, 1997. С. 26.
6 Рерих Н.К. Почта. Цаган Куре, 11 апреля 1935 г. // Листы дневника. Т. I. М., 1995. С. 331.
7 Рерих Е.И. Письма. Т. III. М., 2001. С. 597.

И.П. МАГАЗИНЩИКОВА
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М.Д. СКАЧКОВА

ЗНАМЯ МИРА 
КАК ОСНОВА ИСТИННОГО ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ

«Среди лучших мысленных посылок всегда будет сиять и мысль о мире всего мира. 
Все религии, все верования в своих выражениях запечатлевают это моление. Великими 
трудами и борениями слагается мир всего мира. И тем не менее каждое человеческое 
сердце отзвучит на этот светлый приказ»1.

Эти слова ныне актуальны как никогда. Начало третьего тысячелетия омрачено 
поистине трагическими событиями. Весною этого года были разрушены две бамиан-
ские статуи Будды, самые большие в мире, о которых, кстати, упоминал в своих трудах 
Николай Константинович Рерих. А осенью в Нью-Йорке были взорваны две башни 
Всемирного торгового центра, самые высокие в городе здания. Мы ещё раз убедились, 
что вандализм — уничтожение шедевров человеческого гения — неизменно влечёт за 
собою уничтожение человеческой жизни. Вспомним предупреждение Елены Ива-
новны Рерих: «Прошу поспешить с продвижением Знамени [Мира]. Если бы только 
люди поняли, сколько жизней может быть этим спасено!».

Императивом современной эпохи является тот непреложный факт, что человече-
ство сможет выжить, лишь объединив усилия для решения глобальных проблем. Их 
всеобщий характер обуславливает необходимость интеграции усилий самых разных 
людей, организаций и стран. Для спасения цивилизации нужно сотрудничество в об-
щемировом масштабе и тесное конструктивное взаимодействие, интернационализация 
действий. И самое главное и наипервейшее — это сохранение и развитие Культуры. 
Несмотря на значительные достижения науки и техники, развитие общественной 
мысли, усилия политиков и общественных деятелей, в мире продолжается уничто-
жение сокровищ человеческого гения, как в огне военных пожарищ, так и в мирное 
время по причине невежества и равнодушия, непонимания значения культурного 
наследия для эволюционного развития человечества. Унификация Культуры, засилье 
так называемой массовой культуры (которую правильнее называть антикультурой), 
засорение информационного пространства ведут к духовному обнищанию людей и 
подмене суррогатами истинных культурных ценностей, всё это порождает зло и на-
силие, разъединение и деградацию.

Как правило, основу для объединения ныне ищут в политике, экономике, религии — 
т. е. в тех областях, где практически невозможно примирение взглядов. Происходит не 
единение, а навязывание своей точки зрения. Но единение — это, прежде всего, согласие 
об основах, которое зиждется на истинном знании, принадлежащем к сфере духа, и 
чтобы открыть сокровенные врата знания, человечество должно устремиться к красо-
те и Культуре. «Лишь на понятии Культуры, самой возвышенной, самой утонченной, 
сотрутся все ненужные и мешающие различия и создастся то светлое воинство Духа, 
которое в действительном миротворчестве утвердит светлое Будущее человечества»2. 
Мир может и должен жить без насилия, войн, экстремизма и национализма.
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Глобальный характер международной защиты культурных ценностей имеет свои 
методологическую и методическую составляющие, предполагает теоретическое 
обоснование и разработку практических мер для достижения поставленных целей. 
Разрешение затронутых проблем, философское осмысление современной культуры 
и причин её упадка невозможно без ознакомления с Учением Живой Этики, без 
глубокого изучения трудов Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов, 
в которых всесторонне освещены вопросы защиты Культуры. Единение, взаимопо-
нимание во взглядах и действиях, глубокое изучение и переосмысление упомянутых 
источников поможет нам наметить ближайшие конкретные меры на пути решения 
задач по охране культурных сокровищ.

Среди первоочередных заданий, указанных Е.И. Рерих, находим следующие: охранить 
художественное наследие Николая Константиновича, поднять Знамя Мира над всей Зем-
лёю и построить Город Знания. Именно этим вопросам была посвящена состоявшаяся во 
Львове в апреле этого года Международная конференция, организаторами которой стали 
Музей Николая Рериха и Общество Агни-Йоги (Нью-Йорк, США), Латвийское общество 
Рериха, Тернопольское общество Живой Этики имени Рерихов (Украина), издательство 
«Лотаць» (Беларусь) и Международная организация «Звёзды Гор».

Конференция приняла решение о создании Международного движения «Единение 
народов под Знаменем Мира» и образовала координационный комитет. Указывая 
назначение Пакта, Николай Рерих писал: «Моя идея о сохранения художественных и 
научных ценностей прежде всего заключалась в создании международного импульса к 
обороне всего самого драгоценного, чем живо человечество»3. И новое Международное 
движение — это ещё одна попытка перевести в плоскость конкретных дел высокие идеи 
об охранении Культуры, придать им конкретно-исторический и конкретно-социаль-
ный характер. На наш взгляд, защита культурных ценностей требует осуществления 
международно-правовой, просветительской, педагогической, информационно-из-
дательской деятельности. На конференции также поднимался вопрос о создании в 
Санкт-Петербурге Музея Знамени Мира имени Николая Рериха. Такой музей мог бы 
стать всемирным центром, координатором движения за Единение, Мир и Культуру 
всех народов земли, прекрасным даром городу к его трёхсотлетию.

Как хорошо известно, в начале двадцатого века Н.К. Рерих выдвинул идею за-
ключения Международного соглашения об охране памятников культуры. По просьбе 
Рериха соответствующий проект универсального Международного договора подгото-
вили профессора международного права Георгий Шклявер и Жоффр де Ла Прадель. 
Этот документ, концепция которого остаётся актуальной и поныне, наиболее полно 
отразил идею обязательной защиты всех памятников культуры, независимо от места 
их расположения, государственной принадлежности, а также без учёта так называе-
мой «военной необходимости». В 1935 г. идея Пакта Рериха была воплощена в жизнь 
— двадцать одно государство Американского континента подписали Пакт Рериха — 
Международный договор о защите художественных и научных учреждений и исто-
рических памятников («Вашингтонский пакт» 1935 г.). Таким образом, Пакт Рериха 
заложил основы международно-правовой защиты культурного наследия человечества.

Особое место в современной системе охраны культурных ценностей принадлежит 
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 

М.Д. СКАЧКОВА
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(ЮНЕСКО), которая в соответствии со своим 
Уставом призвана содействовать «сохранению, 
прогрессу и распространению знаний, заботясь 
об охране общего наследия человечества — книг, 
произведений искусства и других памятников 
исторического и научного значения». Под эгидой 
ЮНЕСКО составлены и введены в действие в 
сфере охраны культурных ценностей такие универ-
сальные документы, как одноимённые Конвенция 
и Протокол «О защите культурных ценностей в 
случае вооружённого конфликта», принятые в 1954 
г., Конвенции «О мерах, направленных на запрет и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и пере-
дачи права собственности на культурные ценности» 
(1970 г.), «Об охране всемирного культурного и 

природного наследия» (1972 г.). В марте 1999 г. принят Второй протокол к Гаагской 
конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 1954 г. 
Указанная конвенция явилась важным шагом в развитии международного права. Но, 
несмотря на её универсальный характер, на безусловную преемственность между Пак-
том Рериха и этой Конвенцией, не все идеи Николая Рериха нашли в ней надлежащие 
отражение. Для обозначения культурных памятников и учреждений, нуждающихся в 
международно-правовой защите, Николай Константинович предложил использовать 
отличительный флаг «Знамя Мира», который и был утверждён Вашингтонским пак-
том 1935 г. К сожалению, Гаагская конвенция 1954 г. заменила отличительный флаг 
Рериха другим знаком в виде щита, заострённого книзу и разделённого на четыре части 
синего и белого цвета, но, как видим, его применение не даёт ожидаемого эффекта. 
Значение Знамени Мира столь велико, что именно оно должно широко использоваться 
в качестве охранного знака для памятников культуры. Этот символ встречается во 
всех мировых религиях. Знак эмблемы культурного движения, предложенный Н.К. 
Рерихом, возник на основе древнейших священных изображений: знак Триединства 
помещён на груди Христа на знаменитой картине Мемлинга в Королевском музее 
Антверпена; он также изображён на иконе Святого Сергия на епитрахили Преподоб-
ного. Этот же знак находится на иконе Святого Николая Чудотворца в Бар-Граде; 
на головном уборе Святого Михаила Архистратига в Испании и на изображении 
Богоматери в Страсбурге. Это трёхперстный знак православного крестного знамения 
и католический знак Троицы; он изображён на тамге Тамерлана и является знаком 
Трёх Сокровищ Востока (Будда, Дхарма, Сангха). Знамя Мира является истинным 
символом объединения усилий человечества во имя высоких целей обновления мира, 
именно оно близко сердцу всех народов. Во втором томе «Листов дневника» Николая 
Рериха читаем: «Договор об охране ценностей человечества выявил три группы людей. 
Одни в бессердечии просто отмахнулись! Другие пустились в нелепые рассуждения 
<...>. Третьи вполне поняли смысл договора и осознали, что Знамя есть знак, есть 
символ общечеловеческих сокровищ. Знак объединит и ведёт к следующим мерам»4.

Мы считаем, что для воплощения идей Пакта Рериха необходимо:

Знамя Мира, предложенное 
Н.К. Рерихом
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* создать специальную Комиссию по разработке нового действенного правового 
механизма защиты культурного наследия человечества;

* созвать Международную конференцию с целью обсуждения разработанных 
Комиссией документов;

* заключить новое Международное соглашение об охране культурных ценностей, 
присвоив ему имя Николая Рериха, великого художника и мыслителя, поло-
жившего начало новой отрасли международного права по охране культурного 
наследия человечества;

* официально закрепить использование Знамени Мира в качестве единого ох-
ранного знака для памятников культуры;

* создать действующий на постоянной основе Международный комитет для 
контроля над соблюдением условий сторонами, подписавшими договор, а также 
для широкого информирования общественности о его выполнении.

Комитет Международного движения «Единение народов под Знаменем Мира» 
для содействия в осуществлении этих целей создал рабочую группу по подготовке 
к изданию на русском и английском языках сборника международных документов 
по охране памятников культуры и соответствующих документов национального 
законодательства.

Известно, что именно система образования определяет результаты инкультурации 
личности, через систему образования передаются представителям нового поколения 
модели поведения, этические и эстетические ценности, а также ориентации, и если 
общество не искоренит ложные методы образования, если не преодолеет преступное 
безразличие, которое угрожает поглотить духовное и материальное наследие челове-
чества и лишает его жизненной энергии, необходимой для дальнейшей эволюции, то 
всё это в совокупности может привести к уничтожению нашей цивилизации. Поэтому, 
по словам Н.К. Рериха, Пакт нужен как образовательный закон, который с первых 
школьных дней будет воспитывать молодое поколение в духе благородных идей о 
сохранении истинных ценностей всего человечества.

Важнейшей составляющей деятельности нашего комитета является работа с педа-
гогами. Наша цель — всемерное содействие тем, кому общество доверило подрастаю-
щее поколение, в широком использовании идей Учения Живой Этики, в воспитании 
молодёжи, готовой к творческому труду, наделённой высокими нравственными ка-
чествами, способной не только сохранить всё Прекрасное, созданное за века людьми, 
но и приумножить эту красоту.

Следует отметить, что новые информационные возможности являются важнейшим 
ресурсом и должны быть использованы для объединения самых различных групп 
людей, в том числе и молодёжи, вокруг идей и действий по охранению Культуры, а 
также для утверждения принципа культуросообразности любых видов современной 
человеческой деятельности.

Сейчас как никогда назрела необходимость воспользоваться классическим гу-
манитарным наследием в деле формирования молодого поколения, его духовных 
потребностей. Только высокие основы веры и морали могут устремить человека к 
самоусовершенствованию, к переустройству мира по высшему образу. Главной зада-
чей движения «Единение народов под Знаменем Мира» является приобщение как 

М.Д. СКАЧКОВА
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можно большего количества людей к духовным ценностям, возвращение произве-
дений искусства к жизни — пусть они не пылятся в запасниках, но облагораживают 
дух человеческий, возносят и преображают. И очень важно, чтобы были выставлены 
на обозрение все картины величайшего художника Николая Рериха, на полотнах 
которого запечатлена Великая Надежда Мира, без которой не имеет смысла никакое 
искусство. Ведь истинный художник тот, кто приносит из Мира Горнего возвышенные 
образы и запечатлевает их здесь, на земле, в мире дольнем, создавая магнит, терафим, 
к которому устремляется сознание человечества.

Выдающийся украинский мыслитель Григорий Сковорода как-то сказал: «Свет-
ские книги, бесспорно, всякой пользы и красы преисполнены. Если бы они спросили 
Библию: почему сами пред нею ни десятой доли чести и цены не имеют, почему ей 
создаются алтари и храмы? — И сама не знаю, — отвечала бы она. — Я состою из тех 
же самых слов и речей, что и вы... Но в невкусных речи моей водах, как в зеркале, 
боголепно сияет невидимое, но пресветлейшее Око Божие, без которого вся ваша 
польза пуста, а краса мертва»5.

Эти прекрасные слова можно отнести и ко всем видам искусства.
Если бы люди задумались, что они творят своими мыслями и словами, не было бы 

стольких источников заразы на книжных полках, и великие истины не подменялись 
бы суррогатами. Вызывает возмущение публикация разнообразных так называемых 
«продолжений» Учения Живой Этики, хотя Елена Ивановна неоднократно указыва-
ла, что Учение дано на тысячелетия, и продолжения не будет. Пусть задумаются об 
ответственности те, кто занят сегодня изданием и распространением книг, и особенно 
те, кто прикасается к изданию духовного наследия семьи Рерихов.

Не менее ответственно и отношение к священным символам, данным Учителями. 
Ещё в 30-е годы Елена Ивановна выражала обеспокоенность тем, чтобы Знак Му-
зея Рериха в Нью-Йорке, который является также Знаком Латвийского общества 
Рериха, не был присвоен себе различными псевдооккультными организациями. И 
ныне вызывает недоумение, что «Мастер-Банк», оказывающий столь значительную 

финансовую помощь Международному Центру Рерихов, при-
своил себе Знак Нью-Йоркского Музея, при этом исказив его, 
заменив букву «R» на «Б». Очень хочется верить, что это было 
сделано по неведению.

«Истребляют, разбивают и рассеивают памятники культуры, 
а человечество не только попустительствует, но оно складывает 
страницу истории: и какая это будет мрачная страница! В ней 
будут запечатлены озверелые мучители и разрушители, а наря-
ду с ними будет сказано, что огромнейшая часть человечества 
потворствовала и способствовала вандализму»6.

Неотложно нужно позаботиться о духовном здоровье пла-
неты и охранить то, что ещё возможно спасти. И в первую оче-
редь необходимо выполнить волю Юрия Николаевича Рериха, 
передавшего картины отца в Государственный Русский музей 

Знак Музея Рериха 
в Нью-Йорке

Знак «Мастер-Банка» 
в Москве
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при условии постоянной автономной экспозиции. Сокровища гения Николая Рериха 
должны служить его Родине и всему человечеству.

Ещё один очень важный вопрос — увековечение памяти Елены Ивановны и Нико-
лая Константиновича в России. Святослав Николаевич Рерих указывал, что в таких 
вопросах нужно придерживаться обычаев страны, и мы знаем, что в Индии были 
установлены два памятника — буддийская ступа в Калимпонге и горный монолит в 
Кулу. По нашему мнению, лучшим памятником Николаю Константиновичу и Елене 
Ивановне на Родине стала бы часовня, в которой и была бы помещена капсула с их 
прахом.

Мы считаем, что в деле объединения народов под Знаменем Мира России предна-
чертана особая миссия. Это обусловлено совокупностью исторических, политических, 
социальных и других важнейших факторов. Выполняя высокую миссию объединения, 
Россия, её общественные и политические деятели должны выступить инициаторами 
разработки и принятия всеми странами (возможно, вначале славянскими) нового 
международного документа, воплощающего идеи Пакта Рериха в новой реальности 
современного мира и учитывающего новые социокультурные условия, сложившиеся 
к началу третьего тысячелетия. При этом чрезвычайно важно отстоять необходимость 
присвоения новому договору имени Николая Рериха и закрепления в качестве охранного 
знака для памятников культуры Знамени Мира. Ещё в 30-е годы Елена Ивановна пре-
достерегала: «И благословение, и Помощь Высшая не будут над безымянным Пактом»7.

В Махабхарате описано, как во время битвы на поле Курукшетра Арджуна видел 
перед собою величайшего из богов — Шиву-Махадеву, устремлялся за ним и был 
непобедим. Так и мы, подобно этому герою, будем успешны, идя за Великим Воином, 
Водителем Культуры — Николаем Рерихом.

Мы уверены, что Знамя Мира как огненный магнит и священный символ объеди-
нит всё прогрессивное человечество в деле охранения Культуры и жизни на планете.

«Сердце человеческое хочет Мир. Сердце человека поймёт зов о Культуре, о светлом 
содружестве и сотрудничестве»8.

Воистину, человечество может спасти вера превыше всех религий.
Да воссияет над планетой Знамя Мира!

1 Рерих Н.К. Памятные дни. Калган, 24 марта 1935 г. // Листы дневника. Т. I. М., 1995. С.293.
2 Рерих Е.И. Письма. Т. I. М., 1999. С. 280.
3 Рерих Н.К. Оборона Культуры (из письма) // Листы дневника. Т. III. М., 1996. С. 609-610.
4 Рерих Н.К. Договор. 1940 г. // Листы дневника. Т. II. М., 1995. С. 366.
5 Григорий Сковорода. Сочинения. Киев, 1983. С. 100-101.
6 Рерих Н.К. О Вечном. М., 1991. С. 150.
7 Рерих Е.И. Письма. Т. II. М., 2000. С. 436.
8 Рерих Н.К. Друзьям «Знамени Мира». 1 июня 1947 г. // Листы дневника. Т. III. М., 1996. С.563.
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А.Е. ГОНЧАРОВ

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕМ ЯЗЫКЕ

Случаются иногда удивительные вещи, когда два интересных явления живут 
рядом, как бы не ведая друг о друге. Надеюсь, на этой конференции они хотя бы 
соприкоснутся.

В Учении Живой Этики неоднократно указывается на необходимость междуна-
родного языка: «Духовное устремление мощного коллектива запечатлевает образ 
истинного значения, и оболочка символа означает мировой знак, как мировой язык 
неминуем в эволюции. Правы искатели общего языка»1.

Интерлингвистика, молодая наука, изучающая это явление, уже зафиксировала 
свыше тысячи проектов мировых, или, выражаясь современными терминами, между-
народных языков. Не остался в стороне и Санкт-Петербург. В 1797 г. был опубликован 
проект мирового языка (пазиграфии) профессора петербургского университета К.Х. 
Вольке. Однако лишь один из этих проектов доказал свою жизнеспособность и за со-
тню лет практики превратился в живой язык. Это проект польского врача и полиглота 
Людовика Заменгофа, опубликованный в 1887 г. и названный впоследствии эсперанто.

Успех языка эсперанто базируется на следующих принципах его построения:
1.  В языке эсперанто нет выдуманных корней. Все корни взяты из национальных 

языков.
2.  Из грамматик европейских языков были отобраны правила наиболее  общие 

и действительно необходимые для выражения любых отношений между поня-
тиями.

3.  Был принят принцип неизменяемости корня и разработана богатейшая сис 
тема словообразования.

Но самой важной, основной идеей языка, давшей ему жизнестойкость, является 
так называемая «Interna ideo» («Внутренняя идея»): идея любви и братства между 
людьми разных наций, разделённых языковыми барьерами.

Приведу следующую цитату: «Уже свыше тридцати лет я преподаю немецкий 
язык. Это моя профессия, и она меня кормит. Эсперанто не может обеспечить меня 
материально, но это моя духовная пища. Я чувствую себя частью языковой и культур-
ной коммуны, её активным членом, в то время как на немецком я остаюсь пассивным 
пассажиром, но не водителем»2. Это слова англичанина Поля Губбинса. И подобных 
высказываний, опубликованных в эсперанто-периодике, сотни и сотни.

За прошедшее столетие язык эсперанто был успешно апробирован во всех сферах 
человеческой деятельности и занимает достойное, хотя и очень скромное место в 
языковой системе мира3. Причём само собой сложилось, что в эсперанто-движении 
участвуют в основном живущие духовной жизнью люди. Недаром среди первых книг, 
переведённых на эсперанто, была Библия. Позже были переведены Бхагавадгита и 
сравнительно недавно Коран.

Каково же состояние мирового языка сегодня? Ведь наша пресса дружно это за-
малчивает.
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До настоящего времени лишь одна крупная неправительственная организация, а 
именно ЮНЕСКО, приняла две резолюции в поддержку языка эсперанто (1954 г. и 
1985 г.). Ни одна страна ещё не приняла мировой язык. Да это и понятно. Мировой 
язык может стать официальным только тогда, когда группа стран договорится об этом. 
Пока что многоязычие преодолевается за счёт переводчиков и за счёт применения 
английского языка или его суррогата в качестве международного языка. А расходы 
на такое решение проблемы многоязычия настолько велики и многоплановы, что их 
трудно подсчитать. Европейское Экономическое Сообщество просто избегает реше-
ния вопроса об общем языке, т. к. понимает, что далеко не все страны проголосуют за 
английский или какой-либо другой язык в качестве мирового языка. Растёт глухое 
противодействие такому решению вопроса, как из-за национальной гордости, так и 
ввиду приносимого культурного ущерба. Даже появился термин — «экология языков».

Эсперанто же существует и процветает только за счёт любителей, познавших его 
красоту и богатство. На этом языке издаётся около ста газет и журналов и уже издано 
большое количество художественных произведений. Ежегодно организуется более 200 
международных мероприятий, где участники не нуждаются в услугах переводчиков, 
не коверкают чужие языки и общаются на равных.

Самое крупное мероприятие — это Всемирный Эсперанто-Конгресс, организуемый 
ежегодно Универсальной Эсперанто-Ассоциацией. В нём принимает участие от 2-х 
до 5-ти тысяч делегатов из многих стран мира. В прошлом году конгресс проходил в 
Хорватии, а летом этого года — в Бразилии.

Несколько радиостанций вещают на эсперанто, а по интенсивности и качеству 
межнационального общения в Интернете этот язык занимает достойное место среди 
крупных национальных языков. Язык эсперанто используется в туризме и науке, в 
дружеской переписке и во всевозможных международных объединениях по интересам. 
Некоторые современные религии, например, Бахаа, Оомото (Япония), философско-
религиозная система Мартинуса и другие признают этот язык в качестве мирового и 
используют его в своей информационной деятельности.

В университетах Будапешта, Познани, Сан-Франциско, Пусана (Южная Корея), 
в Московском государственном техническом университете и некоторых других эспе-
ранто является факультативным предметом. Учёные, владеющие мировым языком, 
создали Международную Академию наук с центром в Сан-Марино. В рамках этой 
Академии преподаётся ряд дисциплин и принимаются экзамены, в том числе на 
присвоение различных научных степеней.

Давно не является новостью создание семей, где эсперанто является семей-
ным языком, а дети усваивают его с пеленок. Появилось соответствующее слово 
«denaskulo», что на русском означает «эсперантист со дня рождения» (Между прочим, 
на эсперанто имеется огромное количество слов, не имеющих эквивалента в русском 
языке, которые переводятся несколькими словами). Параллельно со Всемирным 
Эсперанто-Конгрессом всегда устраивается детский «конгрессик» с соответствующей 
программой. В ряде школ различных стран преподают эсперанто, и он зарекомендовал 
себя отличным пропедевтическим средством. А гимназия № 271 Санкт-Петербурга 
преподает эсперанто с 1991 г.

А.Е. ГОНЧАРОВ
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Молодёжь, уставшая от обилия реклам, равнодушно проходит мимо объявлений 
об эсперанто-курсах. Но стоит рассказать подробнее об этом языке на лекции, даже 
обязательной, как наиболее ищущие молодые люди загораются этой идеей и охотно 
идут на соответствующие курсы.

Существует Всемирная Организация Молодых Эсперантистов, которая тоже еже-
годно проводит международные конгрессы, а также другие мероприятия. Большим 
спросом пользуется так называемая «Pasporta Servo» — это небольшая брошюра, где 
напечатаны адреса и условия бесплатного проживания незнакомых гостей. Заранее 
договорившись, можно предпринять целое путешествие по ряду стран, где тебя примут 
в свою семью, покажут и расскажут местные достопримечательности. И, общаясь на 
эсперанто, погружаясь в быт семьи, вы познаете эти страны и нации изнутри...

Но наиболее впечатляющи достижения языка эсперанто в области создания обще-
мировой культуры. Лёгкость в изучении этого языка позволяет сравнительно быстро 
овладеть им в совершенстве, что даёт возможность при практическом использовании 
полностью абстрагироваться от родного языка. С другой стороны, переводы на эсперанто 
точнее передают оригинал, чем переводы на другой естественный язык. В 80-е годы в Мо-
скве при Институте языкознания РАН работала рабочая группа по интерлингвистике. 
Вот что сказал руководитель этой группы профессор М.И. Исаев в интервью журналу 
«Наука и техника»: «Язык, на который переводят, как правило, заменяет стилистические 
и смысловые особенности языка переводимого своими особенностями. Эсперанто же, 
говоря образно, подобен гипсу. Накладываясь на естественный язык, он даёт точный 
слепок переводимого языка, сохраняя его стилистические особенности»4. Ежегодно на 
эсперанто издается около 70 художественных произведений.

Приведу довольно типичную цитату из рецензии канадского эсперантиста: «При-
горшню опечаток я уже забыл. А русизмы придали переводу вкус и аромат, без которых 
произведение было бы беднее... Между прочим, я сомневаюсь — а почувствовал бы я 
такое же наслаждение переводом, если бы он был осуществлён на другие языки»5.

Таким образом, эсперантисты участвуют в создании интереснейшего космоса мыш-
ления (термин Sapir-Whorf-a) на мировом языке. Этот космос, не имея запретительных 
барьеров, присущих национальным языкам, как губка впитывает в себя все богатства их 
выразительных возможностей. Например, мы, русские, так говорим о глубине сна: «спал 
как убитый», «спал без задних ног», есть ещё несколько выражений. Но мы никогда не 
говорим: «он спал как шуба летом» (из венгерского перевода); или вот пример из Про-
спера Мериме: «Когда она поняла, что молоденький лейтенант спит на обоих ушах...».

О болтовне мы говорим так: «чесали языки», «не мели языком», есть ещё несколько 
выражений. В эсперанто-книгах я встретил такие выражения: «проветривать рты», «махать 
языком», «жарить воздух», «жевать тряпки» — соответственно заимствования из венгер-
ского, испанского, итальянского и польского языков. А о глубине сна я встретил и описал 
22 интересных, необычных, даже непривычных для русского уха (если калькировать) 
выражения, заимствованные из 13 языков6. А ведь это только то, что я лично вычитал!

Обогащается мировой язык и за счёт более тонкого и глубокого использования 
своих внутренних грамматических возможностей. Как-то на собрании эсперанто-клуба 
(а в своей работе клуб пользуется только языком эсперанто), я спросил одного студен-
та причину, по которой он не выполнил какое-то поручение. Причина — «kauxzo» на 
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эсперанто. Паренёк замялся, не ответил. Кто-то автоматически (как он потом сказал) 
выпалил: «не «kauxzo», а «kauxzino»». Все рассмеялись. В русском языке нет такого 
слова, ведь суффикс «in» означает женский пол. Перевести это слово можно только 
целым выражением, например: «причина женского пола», или «виноваты женщи-
ны» и т. д. Кстати, где-то через полгода этот парнишка признался, что попали прямо 
в точку. Или другой пример. Как-то мой сын, когда ему было четыре года, сказал: 
«Patro, cxi tie el trueto io elskarabis?», что в переводе означает: «Папа, здесь из дырочки 
что-то выжучилось». Слово «выжучиться» считается детским, т. е. несерьёзным, не 
литературным. А в эсперанто это нормальное слово. Подобных слов, ненормальных 
в национальных языках, но нормальных в языке эсперанто, просто не счесть. Поэто-
му, признаюсь, меня лично больше тянет читать на эсперанто, чем на русском языке. 
Причина, видимо, понятна.

Благодаря таким возможностям, все эсперантисты как бы участвуют в языкот-
ворчестве. Какая прекрасная гимнастика для мозга! Недаром относительно недавно 
(в 1993 г.) ПЕН-клуб писателей и переводчиков на эсперанто был принят членом 
престижного международного ПЕН-клуба.

В настоящее время, когда даже крупные национальные языки бьют тревогу из-за 
непомерного давления английского языка, как никогда актуально звучат рериховские 
слова: «Давно было мечтание о мировом языке. Только этим способом можно охранить 
чистоту всех языков. Каждый может знать свой язык и мировой, так можно найти 
лучшую форму для людских сношений»7. Действительно, использование англий-
ского языка в качестве международного — это не демократическое решение, дающее 
огромные преимущества нескольким странам. Это вынужденная и временная мера. 
Экологическое равновесие национальных языков рано или поздно будет восстанов-
лено и сохранено. Уже сейчас в Европе пружина недовольства таким положением 
постепенно сжимается...

Санкт-Петербург занимает важное место в истории эсперанто-движения. Самая 
первая в России газета на эсперанто издавалась в Петербурге. Первый съезд россий-
ских эсперантистов имел место в 1910 г. в Петербурге. Первое в России официальное 
общество эсперантистов «Эсперо» было создано опять же в Петербурге. Кстати, в 2002 
г. это общество будет отмечать свое 110-летие.

Подводя итоги, необходимо сказать, что доктор Заменгоф дал миру мировой язык, 
сплачивающий в единое братство подготовленных людей всех национальностей. И 
наша с вами задача изучать и активно использовать этот язык, в том числе для рас-
пространения по всему миру бессмертного рериховского наследия.

1 Учение Живой Этики (Агни Йога). Знаки Агни Йоги. § 19.
2 La Gazeto. № 66. 1996. Dec. P. 13.
3 Гудсков Н.Л. Факты и краткие сведения об эсперанто. M., 2000.
4 Наука и техника. 1974. № 5. С. 18-19.
5 Esperanto. 1991. № 4. P. 71.
6 La Gazeto. № 81. 1999. Mart. P. 25-26.
7 Учение Живой Этики (Агни Йога). Братство. Ч. II. Надземное. § 49.

А.Е. ГОНЧАРОВ — В.И. АКУЛЕНКО



188 СЕКЦИЯ ВТОРАЯ 10.10.2001

В.И. АКУЛЕНКО

РЕСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ ПАКТА РЕРИХА

Творческое наследие великого ученого и художника Н.К. Рериха оказало благот-
ворное влияние на развитие многих отраслей науки, в том числе юриспруденции.

Пакт Рериха — Вашингтонский договор 1935 г. о защите художественных и научных 
учреждений и исторических памятников — заложил основы международно-правовой 
охраны культурного наследия. Его подход к вопросу универсален. Обратим внимание 
на два взаимосвязанных аспекта — это защита культурных ценностей во время войны 
и, как следствие агрессии, возвращение их странам, пострадавшим от разграбления или 
перемещения. Ныне, спустя более полвека после окончания Второй мировой войны, 
эта сложная проблема остаётся весьма актуальной. Межгосударственные попытки 
разрешить её на основе действующей международно-правовой концепции или 
исторической справедливости, не учитывая нравственно-этические и юридические 
принципы Н.К. Рериха, который отстаивал нейтралитет историко-художественных 
памятников, их тесную связь с национальной культурой, необходимость возвраще-
ния законным собственникам, во многом остаются гипотетическими.

Как отмечал С.Т. Коненков, «нравственные принципы Рериха в вопросе куль-
турного наследия народов Земли стали нормами международного права». Гаагская 
конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 
г. как продолжение Пакта Рериха — важный шаг в развитии международного права, 
осознания необходимости сохранить культурные ценности в условиях усовершен-
ствования военной техники, что создаёт для них глобальную угрозу уничтожения.

Несмотря на её универсальный характер, не все идеи Н.К. Рериха нашли в ней над-
лежащее отражение. В частности, существенным пробелом является то, что не были 
предусмотрены правила реституции культурных ценностей. Перенесение отдельных 
норм такого содержания в дополнительный Протокол существенно снижает авторитет 
и эффективность Конвенции.

Согласно общепризнанной норме международного права, грабёж культурных цен-
ностей во время войны является преступлением, которое не может быть оправдано 
никакими причинами и не имеет срока давности. Культурные ценности, насильственно 
перемещённые из одной страны в другую, подлежат возврату. Но эта острая проблема 
не встретила единодушного отношения в цивилизованном мире. Одобренная ЮНЕС-
КО в 70-е годы специальная процедура содействия двусторонним переговорам по воз-
вращению перемещённых культурных ценностей оказалась в практической реализации 
несовершенной, так как применялась только как дипломатический процесс и не была 
подкреплена соответствующими санкциями, не имела достаточного международного 
авторитета. Противоречия до сих пор не устранены при толковании ключевых право-
вых дефиниций «реституция» и «возвращение» культурных ценностей.

Термин «реституция» следует применять в тех случаях, когда у государства есть 
юридические основания требовать возвращения культурных ценностей, например, 
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в случае их похищения, незаконного вывоза (контрабанды) и перемещения в случае 
военной агрессии зарубежного государства.

Дефиниция «возвращение» употребляется тогда, когда правовые условия не 
были нарушены, но у государства есть моральное право требовать возвращения 
культурных ценностей, которые являются неделимой составной частью националь-
ного культурного достояния, потерянного страной, например, при колониальной 
зависимости.

Подобная ситуация сложилась между государствами СНГ, поскольку подписан-
ное главами государств Минское соглашение о возвращении культурных и истори-
ческих ценностей государствам их происхождения 1992 г. не ратифицировано Госу-
дарственной Думой Российской Федерации. Предложений о создании различных 
межгосударственных координационных структур в СНГ, которые содействовали 
бы интеграции в любой сфере — политической, военной, экономической — в част-
ности, от России, последовало немало, только не в сфере возвращения культурных 
ценностей.

Стагнация реституции культурных ценностей не только тормозит возрождение 
национальных культур, но и не согласуется с Декларацией принципов международного 
культурного сотрудничества ЮНЕСКО 1966 г., которая провозгласила, что «народы 
должны стремиться продолжать параллельное и, по возможности, одновременное 
развитие всех отраслей культуры с тем, чтобы обеспечивать гармоничное равновесие 
между техническим и морально-интеллектуальным прогрессом человечества».

Ныне государства СНГ как участники Хельсинского процесса присоединились к 
документам Совета Европы, ратифицировали конвенции ЮНЕСКО, поддерживают 
соответствующие резолюции ООН о защите культурных ценностей, признавая примат 
международного права над внутренним законодательством, обязались привести его 
в соответствие с международными стандартами. Реальность же нормотворчества в 
области возвращения культурных ценностей позволяет сделать вывод, что приоритет 
отдаётся национальному законодательству. Такая позиция не соответствует замыслу 
и духу Пакта Рериха; его положения требуют нового прочтения и применения их 
международным сообществом в современных условиях, когда ущерб, наносимый 
культурным ценностям, достиг ужасающих масштабов. Об этом свидетельствуют 
вооружённые конфликты в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, Таджикистане, 
Чечне, на территории бывшей Югославии, в Афганистане. Как никогда, злободневен 
девиз Н.К. Рериха: «Мир через Культуру».

Украина выступила перед ЮНЕСКО с инициативой созвать международную 
конференцию по проблемам возвращения культурных ценностей, разграбленных 
или перемещённых во время Второй мировой войны. Украина является членом Меж-
правительственного комитета по содействию возвращения культурных ценностей 
странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения. 
Она заключила ряд международно-правовых соглашений в этой сфере с Польшей, 
Венгрией, Германией, ведёт двусторонние переговоры с Россией.

В результате договоренности между Президентом Российской Федерации В. Пу-
тиным и Президентом Украины Л. Кучмой о передаче четырёх фресок Михайловского 
Златоверхого собора XI-XVII в., которые были вывезены фашистскими захватчиками 

В.И. АКУЛЕНКО
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в период Второй мировой войны из Киева, между Государственным Эрмитажем, где 
они находились, и Государственной службой контроля за перемещением культурных 
ценностей через государственную границу Украины было заключено соответствующее 
соглашение. В феврале этого года в Киеве, в торжественной обстановке, при участии 
Президента Украины Л. Кучмы и Министра культуры Российской Федерации М. 
Швыдкого состоялась эта передача — событие неординарное как в культурном, так и 
в политико-правовом аспектах жизни двух государств. По существу, мы имеем пер-
вый такой прецедент, который даёт надежду на конструктивное развитие подобных 
взаимоотношений между Украиной и Россией. Логическим результатом этого должно 
быть заключение двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере возвращения 
потерянных и незаконно перемещённых культурных ценностей в период Второй 
мировой войны и в последующие годы.

Украина в соответствии со своими международными обязательствами внедряет 
в национальное законодательство международные стандарты, в частности в Законы 
Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» (1999 г.), «Об ох-
ране культурного наследия» (2000 г.) и другие. Важная правовая норма о реституции 
содержится в статье 54 Конституции Украины: «Государство <...> принимает меры к 
возвращению народу культурных ценностей, которые находятся за его границами».

К таким действиям как возвращение культурных ценностей, связанным с распадом 
СССР и образованием на его территории новых государств, по нашему мнению, наи-
более подходит термин «репатриация» в значении возвращение на «родину» (patria), 
т. е. на родину-государство, а не «реституция». Такое применение дефиниции значи-
ло бы, что данная проблема требует своего регулирования международным правом 
в несколько ином плане. При распаде СССР как многонационального государства 
независимость получили государства, которые когда-то существовали, но потеряли 
суверенитет.

По существу, мы имеем дело с необходимостью урегулирования вопросов правопре-
емственности в сфере культурного достояния. Естественно, они могли бы быть составной 
частью общей программы правопреемственности для всех государств СНГ. Поскольку 
такая проблема окончательно не разрешена, она остается актуальной, и к ней возвраща-
ются не только в научных публикациях, но и в межгосударственных отношениях.

Например, Верховный Совет Украины 19 февраля 1997 г. принял Постановление 
«О порядке ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией 
об урегулировании вопросов правопреемственности относительно внешнего государ-
ственного долга и активов бывшего СССР». В ней целесообразность рассмотрения 
вопроса о принятии Закона Украины о ратификации этого Соглашения между двумя 
государствами ставится парламентом в зависимость от «подписания и вступления в 
законную силу Соглашения о возвращении на Украину ценностей, которые являются 
национальным, историческим или культурным достоянием украинского народа по 
перечню, определяемому Правительством Украины».

Иная точка зрения высказывалась российскими учеными и деятелями культуры 
И.О. Антоновой, Д.С. Лихачевым и др. В частности философ В.Б. Чурбанов заявил, 
что «здесь должны царствовать внутренние закономерности самой культуры, которые 
не согласовываются с логикой и аргументами политики, экономики, государствен-
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ного строительства. Это приоритет традиций, которые сложились перед новациями, 
концентрации перед растаскиванием, целостности перед раздроблением, приоритет 
историзма перед мгновенностью».

При взаимном желании компромисса между сторонами можно достичь, по нашему 
мнению, путём организации на Украине и в России регулярных выставок историко-
художественных реликвий, вывезенных с их территории в музеи обеих стран, обмена 
экспонатами-дубликатами, издания каталогов, осуществления совместных научных 
исследований таких памятников и т. п.

Иными словами, этот перспективный проект может обеспечить доступ к куль-
турным ценностям (без изменения их владельца) гражданам другого государства — 
страны их происхождения. Уместно напомнить, что немалая роль в соблюдении норм 
международного права в этой сфере принадлежит морально-этическим принципам. 
При разрешении проблемы реституции, по сути, забывают Кодекс професси ональной 
этики, утверждённый Международным советом музеев (ИКОМ) в ноябре 1968 г. в 
Буэнос-Айресе. В частности, в статье 44 о возвращении культурных ценностей под-
чёркивается, что «в случае требований о возвращении их в страну происхождения 
музеи должны быть готовыми начать диалог без какой-либо предвзятости, основы-
ваясь на научных и профессиональных принципах; этому отдаётся предпочтение, но 
не действиям на правительственном или политическом уровнях».

Нет сомнений, что в поиске конструктивных предложений и рекомендаций для 
этой международной культурологической проблемы примут непосредственное участие 
общественные организации, связанные с творческим наследием Н.К. Рериха.

В этом контексте важное место принадлежит научным разработкам в области между-
народного права. В 1988—1997 гг., когда цивилизованный мир по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО отмечал десятилетие Культуры, в Институте государства и 
права имени В.М. Корецкого Национальной Академии наук Украины под руководством 
автора данной статьи был выполнен научный проект «Реализация норм международного 
права об охране культурных ценностей в законодательстве Украины». На основе научного 
исследования становления и развития международно-правовой системы защиты куль-
турных ценностей был подготовлен сборник документов «Правова охорона культурних 
цінностей. Україна в міжнародно-правових відносинах», объёмом 46 печатных листов.

Авторам удалось собрать и систематизировать весь массив международных и наци-
ональных документов, а их более 200, разрозненных по иностранным и отечественным 
источникам, и свести их по единой методологической концепции в целостный ком-
плекс, сопроводить научным комментарием. По предмету регулирования, хронологии, 
а также сферы применения систематизированы конвенции, пакты, декларации ООН, 
ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совета Европы, документы международных неправительственных 
организаций.

Прослежено становление и развитие международного права от кодекса Ф. Либера 
1863 г., где впервые содержалась норма о защите исторических ценностей во время 
вооружённых конфликтов, до Версальской системы договоров 1919—1920 гг., Пакта 
Рериха, Парижских мирных договоров 1947 г. и Конвенции ЮНИДРУА о междуна-
родном возвращении украденных или нелегально вывезенных культурных ценностей 
1995 г.

В.И. АКУЛЕНКО
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Впервые в украинскую (и не только) национальную доктрину международного 
права сделан весомый научный вклад, который даёт возможность изучать и форму-
лировать понятия, специальные принципы и источники отрасли. С полным основа-
нием можно утверждать, что международное право охраны культурных ценностей, у 
истоков которого стоял выдающийся мыслитель Н.К. Рерих, находится в состоянии 
поступательного развития и оформления в самостоятельную отрасль.

И.В. РУДНЕВА

РОЛЬ ЭКСПРЕСС-ЭКСПЕРТИЗЫ
В ОХРАНЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Нередко у музейных работников, сотрудников учреждений Министерства куль-
туры, торговцев антиквариатом, частных коллекционеров, владельцев старинных 
предметов, хранящихся в семье, а порой и у представителей правоохранительных 
органов возникает потребность в атрибуции того или иного предмета, то есть полного 
описания его характеристик, позволяющих определить степень его причастности к 
мировым культурным ценностям. В отдельных случаях требуется помощь квалифи-
цированных специалистов, знатоков различных сфер художественного творчества. 
Иногда приходится прибегать к тщательному научному анализу произведений с 
применением современных технических средств и методов исследования.

В особом положении находятся работники таможенных управлений, в практи-
ческой деятельности которых появляется необходимость в оперативном получении 
актов экспресс-экспертизы, позволяющих обосновать разрешение на вывоз из страны 
предъявленного предмета или отказ в этом. Предметы, оставленные их владельцами 
после таможенного досмотра, рассматриваются как часть культурного достояния 
страны и передаются в распоряжение государственных учреждений. Так, к примеру, 
сотрудниками Пулковской таможни были задержаны предметы, датируемые XIX 
в. Вещи передали Музею-усадьбе Н.К. Рериха в Изваре, поскольку они отражают 
характерные особенности домашнего, усадебного быта, хорошо знакомого тогда ещё 
юному художнику. В Государственный Эрмитаж поступили задержанные предметы 
декоратив но-прикладного искусства Востока — 3 художественных произведения 
из керамики, 3 брон зовые статуэтки, 3 плакетки с росписью по шелку. Несколько 
предметов быта, включающие кофейники фирмы Фаберже, также безвозмездно 
поступили в Государственный Эрмитаж. Павловский Музей-заповедник принял в 
свою коллекцию женский портрет середины XIX в. работы художника П. Князева. 
Музейную экспозицию г. Петродворца пополнило большое количество изделий из 
фарфора, работы известных фирм          XIX в. — П. Кузнецова и братьев Корниловых. 
Более 100 самоваров фирм Воронцова, Боташева и других нашли своё место в Музее 
хлеба на Лиговском проспекте.

Сотрудниками правоохранительных органов совместно с искусствоведами-эк-
спертами Министерства культуры РФ была проведена операция по задержанию 
гражданина Киселёва, подозрительно часто — 18 раз — пересекавшего границу.
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На этот раз у него были изъяты уникальные архивные материалы — Указы Петра 
I, Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны, молитвослов, оставшийся в наследство от 
Алексея Михайловича, родоначальника династии Романовых. Киселёв был привлечён 
к уголовной ответственности, а похищенные им рукописи возвращены в Государст-
венный Архивный фонд.

Как говорилось, акты экспресс-экспертизы являются лишь исходным моментом 
в определении возможности или невозможности вывоза предметов историко-куль-
турного значения за границу. Свидетельство о праве вывоза даётся Территориальным 
управлением Министерства культуры РФ по охранению культурных ценностей в г. 
Санкт-Петербурге, либо решение о таком праве принимается таможенными службами 
на месте. При этом не исключено противоречивое толкование результатов экспертизы 
при их сопоставлении с законодательными и нормативными актами. Эти документы, 
как подчеркивали участники Первой Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Культура в багаже туриста» (2000 г.), содержат немало недоговоренностей, 
расплывчатых формулировок, несогласованности между собой. В результате бюро-
кратические преграды встают на пути вывоза произведений современных художни-
ков, студенческих работ, массовой продукции художественных промыслов. Нечётко 
обозначены и разграничены между собой термины «культурные ценности» и «анти-
квариат». Не этим ли объясняется тот факт, что на смену безвозмездной передаче 
задержанных предметов музеям города всё чаще приходит продажа их в антикварные 
магазины? Лазейки в нормативных актах и нескоординированность в действиях 
художественно-экспертной службы, правоохранительных органов, работников та-
можни препятствуют борьбе с криминальным бизнесом культурными ценностями, 
распространяющимся и за пределы нашей страны.

С.Н. КОЛЕСОВА

РОЛЬ АТРИБУЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ
В ОХРАНЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Проблема сохранения культурных ценностей особенно актуальна, так как практика 
безвозмездной передачи предметов культуры (раритетов) музеям уходит в прошлое. 
Произведения искусства после задержания их контролирующими органами становят-
ся всё чаще предметом продажи. Существуют серьёзные опасения, что задержанные 
на таможне раритеты могут быть снова вывезены. Не до конца проработан закон «О 
вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г.
В апреле 2001 г. сотрудниками Пулковской таможни была задержана икона «Бого-
матерь Всех Скорбящих Радость с грошиками». Уникальность иконы и спорность 
времени её создания не явились основанием для передачи иконы в музей. Раритеты 
вернули владельцу, у которого появился ещё один шанс вывоза иконы за границу. В 
данном случае икона не была вывезена, но иногда бывают ситуации, когда возникает 
необходимость обращения к экспресс-экспертизе. Возникает проблема атрибуции. Для 
атрибуции (уточнение вопросов авторства, времени создания и иных особенностей 

И.В. РУДНЕВА — С.Н. КОЛЕСОВА
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живописного полотна) необходимо исследование как художественных элементов, так 
и материальных. В первую очередь следует обратить внимание на стиль, характерный 
для исследуемой эпохи. Создание стиля определяется мастерством.
В живописи художники вели поиски новых художественных средств (элементов). Под 
художественными элементами понимают композицию, колорит, светотени, сочетание 
красочных слоёв, фактуру красочного слоя, почерк художника. Художественные эле-
менты определяют стиль произведения, направления, и, в конечном счёте, мастера. 
Материальные элементы — основа, на которой написано живописное произведение, 
материалы, используемые при работе, включая инструменты мастера.
Сочетание всех элементов даёт возможность определить время, школу, авторство. При 
атрибуции следует обращать внимание:
1. На изучение источников (место поступления картины или иконы, картона или эскиза, 
и др., инвентарный номер, печать или штамп). Таким образом, можно выяснить источник 
поступления картины и, для большей достоверности, обратиться к каталогам.
2. Современная авторская версия или реплика (повторение). Как правило, в правом 
нижнем углу картины может быть обнаружена подпись художника или мастера, 
копирующего известные сюжеты. Следует обратить внимание на порядок ведения 
линии, почерка, наклона букв, соотношения букв алфавита с данной эпохой. Необ-
ходимо помнить, что не всегда наличие подписи определяет подлинность (стили-
стические особенности).
3. Время исполнения — индивидуальные характеристики. Рядом с подписью худож-
ника может быть выявлена дата исполнения, иногда полустёртая или записанная. 
Отметим, что даже при наличии подписи, нанесённой одновременно с красочным 
слоем, и при соответствии времени написания картины годам жизни художника не 
исключена возможность прижизненной фальсификации. В данном случае следует 
обращать внимание на стилистические особенности. Однако в этом случае необходимо 
провести технологическую экспертизу.
Признаком подлинности является образование кракелюр (трещин). Достаточно чуть-чуть 
счистить краску, дойти до грунта, чтобы обнаружить подделку. Кракелюры верхнего и 
нижнего слоя должны совпадать, так как образование трещин начинается с грунта. Су-
ществуют различные способы «старения» картины с помощью использования кракелюр:
1. Трещины могут быть наведены твёрдым карандашом или острым инструментом 
по свежей краске.
2. Новый слой краски покрывается особым лаком, который путём согревания стя-
гивается, трескается и разрывает находящуюся под ним краску. Грунтовка остаётся 
нетронутой. Кракелюры появляются тем раньше, чем гуще живопись.
Для того чтобы определить грунт или фактуру холста, можно применить систему 
Рельшана. Согласно этой системе, живопись, подлежащая анализу, изучается снача-
ла под микроскопом или сильной лупой. Исследованию подвергается поверхность 
живописи, в результате чего видны мельчайшие, невидимые невооруженному глазу 
частицы краски, смещение трещины на слоях живописи.
Картины Н.К. Рериха очень трудно атрибутировать, несмотря на особый почерк мастера: 
его незабываемый колорит, силуэтность или орнаментальность, монументальность или 
театральность. Художник использовал близкие нашему времени материалы и холсты, 
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очень сильно натягивал холсты при работе; на многих картинах практически отсутству-
ют кракелюры. Порой он не прорабатывал детально рисунок. Всё это даёт возможность 
фальсификации картин Н.К. Рериха или, учитывая вышеупомянутый закон о вывозе 
и ввозе «культурных ценностей, созданных более 100 лет назад», на границе создаётся 
ситуация, при которой возможна утрата Россией подлинных картин мастера.
Остановимся особо на удивительном колорите картин Н.К. Рериха. Его картины напол-
нены созерцанием природы и ощущением любви и света, которые кажутся переходящими 
в Мир Горний. Природа и предметы преобразуются силой мысли и кистью художника 
в фантастические, легендарные, фольклорные образы. «Апофеоз высшего счастья, 
высшей красоты, высшего знания», — так понимает Н.К. Рерих Культуру. В Культуре 
доминирует идея Красоты. В каждой своей картине художник созерцает Красоту, в 
облике чистой, редкостной и совершенной Красоты сквозит желание полноты жизни и 
счастья. Красота зачаровала мастера неведомой силой, тем Высшим Знанием, которое 
невозможно постигнуть обычным людям. Рерих создаёт мир, созерцающий самого себя. 
Часто у художника воздушная среда погружает интенсивные цвета в туманную дымку, 
ослабляющую и поглощающую цвет. Рерих идёт по пути импрессионистов, но он не 
только экспериментирует со светом, но и с помощью художественных средств передаёт 
духовное состояние человека. Рерих усиливает декоративность, планы строят глубину, 
уменьшается интенсивность цвета по мере удаления в перспективу...
В заключение хочется отметить, что вопросы атрибуции и сохранения культурных цен-
ностей Николай Константинович Рерих разрабатывал на практике. Как известно, он стал 
основателем международного движения по охране памятников Культуры. Нашему же 
времени необходимо сохранить наследие Н.К. Рериха, разработав практические меры 
по его сбережению.

С.Н. КОЛЕСОВА
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Н.В. БЛАГОВО

«МАЙСКИЕ ЖУКИ» В УНИВЕРСИТЕТЕ

Знаете ли Вы, уважаемый читатель, кто такие «майские жуки» и почему они «за-
летали» в Университет? И не только ежегодно, каждое лето, ближе к осени, но и в 
немалом количестве. В конце девятнадцатого, начале двадцатого века на этот вопрос 
ответили бы с лёгкостью многие, ныне же едва ли не у большинства университетских 
преподавателей, не говоря о студентах, ответ может вызвать затруднение. А между 
тем это дружеское прозвище носили (и с большой гордостью!) ученики только одной 
известной петербургской средней школы, а именно — гимназии Карла Мая, по окон-
чании которой они в большинстве своём становились студентами Университета. 68 % 
выпускников этого учебного заведения за период в двадцать лет, предшествовавших 
Первой мировой войне, продолжили своё образование в стенах здания Двенадцати 
Коллегий. В разные годы процент поступивших колебался в пределах от 44 % (в 1913 
г.) до 100 % (в 1901 г.), причём нельзя не отметить, что наибольшей или даже подавля-
ющей популярностью в те годы пользовался юридический факультет, где обучалось 
50 % вчерашних «майских» гимназистов. Вторым по предпочтению был физико-ма-
тематический факультет, на долю которого приходилось лишь 25 % выпорхнувших 
из «майского гнезда» юнцов.

Таким образом, можно сказать, что гимназия Карла Мая была в определённом смы-
сле первой ступенью подготовки многих поколений будущих универсантов. Поэтому 
представляется вполне уместным рассказать об этом учебном заведении и его истории 
более подробно. И здесь, безусловно, важную роль сыграл Университет, ибо судьба 
основателя и деятельность самой школы многие годы были тесно с ним связаны.

Будущий создатель школы, получившей впоследствии его имя, Карл Иоганн Май, 
в дальнейшем именовавшийся Карлом Ивановичем, родился 29 октября 1820 г. в 
Санкт-Петербурге в бедной многодетной семье. Его отец, выходец из Пруссии, был 
бронзовых дел мастером и выполнял работы при известной Лютеранской церкви 
Святого Петра, постройка которой на Невском проспекте № 22-24 по проекту архи-
тектора А.П. Брюллова, была закончена в 1838 г. Мать, Мария Якобина Гелениус, по 

ВЫПУСКНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА — ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА РОССИИ

10 октября 2001 г. Музей истории СПбГУ
Ведут заседание профессор Нинель Яковлевна Олесич и
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национальности шведка, помимо Карла воспитывала ещё четырёх младших дочерей. 
Он рано лишился отца и, желая помочь семье, его взял на воспитание бездетный 
дядя; его жена, француженка, обучила юного Карла своему языку, что позволило ему 
получить начальное образование во французской школе мадам Курвуазье. В возра-
сте 13 лет, 2 ноября 1833 г., он под именем Шарля Жана Мая был принят в Главное 
немецкое училище при церкви Святого Петра, старейшее среднее учебное заведение 
города (основано в 1709 г.), более известное как Петришуле. Его знания позволили 
быть зачисленным в класс, который имел немецко-латинское название «klein-tertia» 
(младший третий). Поскольку семья Мая была малообеспеченной, плата за обучение 
для него была сокращена на 30 % и составляла 20 рублей в квартал. Уже в первое 
время учёбы в школе у юного Карла проявились первые признаки педагогических 
наклонностей. Он охотно помогал своим малоспособным или нерадивым товарищам, 
проявляя при этом терпение и изобретательность в стремлении добиться понимания 
от своих соучеников, доходчиво объясняя им те или иные разделы учебников. Вскоре 
его способности стали приносить ощутимую пользу семье — он стал давать платные 
уроки. Это было своевременно и необходимо, поскольку дядя умер, и Карл был отдан 
одному из учителей Петришуле «на пансион», оплачивать который приходилось ему 
самому. Когда он стал старше, то в 1836 г. перешёл в другой пансионат, уже в качестве 
вспомогательного учителя, начав таким образом свою карьеру педагога в 16 лет, од-
нако при этом не оставляя учёбу в Петришуле. Его здоровье не было очень хорошим, 
вследствие чего в старшем классе, называвшемся «suprema», он пробыл два года, 
пропустив из-за болезни более 400 учебных часов. Однако, несмотря на житейские 
трудности, Карл учился очень хорошо и за свои успехи по окончании школы в 1838 
г. был награждён золотым перстнем с изображением двух скрещённых ключей, что в 
то время в этом училище являлось эквивалентом золотой медали.

Окончив школу, он вновь стал жить с семьёй и направил все свои усилия на «прио-
бретение средств», необходимых для содержания семьи, учёбы сестёр и продолжение 
собственного образования, что ему представлялось совершенно необходимым. Мате-
риальные затруднения семьи в этот период были настолько значительны, что порой, 
как он впоследствии вспоминал, возвращаясь тёмными петербургскими вечерами 
от своих учеников, он не видел света в окне своей квартиры — не хватало денег даже 
на свечу. Его трудолюбие и способности со временем были оценены, и приватные 
уроки, которые он мог давать почти по всем предметам — от математики до геогра-
фии — стали хорошо оплачиваться. Это позволило ему не только дать возможность 
сёстрам окончить школу, но и накопить достаточно денег, чтобы осуществить свою 
мечту — поступить в Университет.

Осенью 1840 г. Карл Май стал полноправным посетителем лекций в здании Две-
надцати Коллегий: он был зачислен на первый курс философского факультета, на 
первое отделение, именовавшееся историко-филологическим и ставшее впоследствии, 
в 1850 г., самостоятельным факультетом. Учёба в Университете, как и ранее в школе, не 
вызывала у него трудностей. Он с удовольствием слушал лекции по античной истории 
у любимца студентов профессора М.С. Куторги и активно участвовал в его семинар-
ских занятиях; ему очень импонировала непринуждённо спокойная и внимательная 
манера изложения материала, стиль поведения профессора русской словесности П.А. 

Н.В. БЛАГОВО
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Плетнёва, занявшего, незадолго до его поступле-
ния, пост ректора. В последующей жизни К.И. Май 
в чём-то походил на своего знаменитого учителя. В 
течение всех лет, проведённых в Университете, он, 
не оставляя частной преподавательской практики, 
охотно изучал труды прогрессивных педагогов 
того времени — основоположника теории началь-
ного обучения швейцарца Иоганна Песталоцци 
(1746—1827), его последователя Адольфа Дистер-
вега (1790—1866), немецкого теоретика дошколь-
ного воспитания Фридриха Фребеля (1782—1852). 
К.И. Май окончил 1-е (историко-филологическое) 
отделение философского факультета в 1845 г. За 
свои успехи в учёбе, согласно утверждённому в 
1844 г. новому положению, он 1 июля был удостоен 
Советом Университета учёной степени кандидата 
по разряду общей словесности и «утверждён в 
оной со всеми правами и преимуществами», что 
удостоверялось вручением диплома № 1036.

Последующие несколько лет он провёл в семье 
бывшего министра юстиции, литератора и любителя старины Д.В. Дашкова в каче-
стве домашнего учителя и воспитателя его сыновей Дмитрия и Андрея. Имея в тот 
период немало свободного времени, он буквально каждую минуту использовал для 
самообразования. Прежде всего, он много читал. Наряду с книгами педагогического, 
географического и исторического содержания, он прочёл много философских работ 
и в то же время уделял немало внимания и политическим вопросам. Во время загра-
ничных путешествий вместе с семьёй Дашковых он также постоянно расширял свой 
кругозор, посещая различные лекции в университетах Франции, Германии, Австрии. 
В Вене он с особым интересом слушал известного географа Карла Рихтера, чьи лек-
ции произвели на него столь сильное впечатление, что на всю последующую жизнь 
определили его пристрастие к этому предмету.

Когда братья Дашковы подросли, Карл Иванович не без сожаления (поскольку он 
очень сблизился с этой семьей), но добровольно «оставил место» и некоторое время 
вёл уроки в различных частных начальных школах (при шведской церкви, учебных 
заведениях Штюрмера, Рехенберга). Затем, 7 декабря 1854 г., он подал прошение и 
был принят в Лесной и Межевой институт на должность преподавателя географии. 
Несмотря на некоторые опасения, вызванные отсутствием опыта работы в вузе, и 
здесь он быстро завоевал авторитет, как у коллег-преподавателей, так и у слушателей. 
Последние его весьма удивили, когда весной по окончании заключительной лекции 
дружно, под крики «ура!», подняли своего педагога вместе с креслом и вынесли из 
аудитории, выразив столь необычно свою любовь и признательность новому лекто-
ру. В этом институте он проработал до 27 сентября 1861 г., когда новый род занятий, 
ставший главным делом всей его жизни, целиком поглотил время и силы.

Карл Иванович Май



199

Этим занятием стала организация и руководство новым учебным заведением. 
Инициатива исходила от нескольких немецких семейств, принадлежавших к бир-
жевому купечеству, а также от некоторых его друзей по Университету. К.И. Маю, 
зарекомендовавшему себя к этому времени в качестве опытного и интересного педаго-
га-практика, придерживавшегося передовых образовательных взглядов, предложили 
возглавить новую школу, где, в отличие от казённых гимназий, образование носило 
бы более прикладной характер. После некоторых раздумий он согласился, так как 
«чувствовал потребность применить некоторые теоретические вопросы педагогики к 
делу, некоторые опыты, произведённые ранее при одиночном обучении — произвести 
в более широких размерах». Прошение о разрешении открыть школу было подано, и 
24 августа 1856 г. министр народного просвещёния А.С. Норов подписал соответст-
вующий документ. Первый урок, урок немецкой литературы состоялся 10 сентября 
того же года в надворном флигеле дома № 56 по 1 линии Васильевского острова, где 
собралось десять мальчиков первого набора.

Составляя учебные программы своей школы, К.И. Май не хотел, чтобы его школа 
уподобилась чисто классической гимназии, где исключались реальные предметы, не 
устраивала его и направленность реальных училищ, преследующих лишь утилитарные 
цели. Поэтому в учебном плане его школы рядом с латинским и греческим языками 
значительное место занимали математика и естественные науки, не забыты были и 
новые языки, прежде всего немецкий, на котором велось преподавание ряда предме-
тов. Всё это позволило попечителю учебного округа в 1860 г. утвердить необычное 
для того времени название новой школы: «Реальное училище на степени гимназии».

По своей структуре школа состояла из двух отделений — гимназического и реаль-
ного, однако основным, вплоть до последнего десятилетия XIX в., оставалось первое. 
Коллектив школы формировался постепенно, по мере перехода учеников младших 
классов в следующие. К.И. Май стремился брать к себе детей не подверженных ещё 
влиянию каких-либо других педагогов, «из детской», чтобы растить их в соответствии 
с разработанной им системой образования и воспитания.

Нельзя не отметить, что с первых дней существования школы её становлению и 
развитию постоянно содействовали многие видные деятели университетской науки. 
Почти со времени основания заботливо помогал школе известнейший историк и юрист, 
профессор К.Д. Кавелин (1818—1885), не менее внимателен к школьным процессам 
был математик и механик, профессор И.И. Сомов (1815—1876), астроном, академик 
А.Н. Савич (1810—1883), долгие годы отзывчиво опекал «майскую» школу, посто-
янную помощь оказывал профессор и в период 1873—1876 гг. ректор Университета 
П.Г. Редкин.

Создавая свою школу, её систему воспитания и образования, К.И. Май прежде 
всего опирался на труд основоположника современной педагогики Я.А. Коменского 
«Великая дидактика», где, в частности, чешский гуманист писал: «Цель воспитания 
— делать человека человеком, т. е. полно и гармонически развивать его врожденные 
способности. Воспитание юношества есть дело школы, которая должна научить лю-
дей: быть мудрыми, действовать непременно благородно, уметь правильно и точно 
выражать свои мысли. Воспитание начинается в «материнской школе», довершается 
же особо для этого образованными людьми — учителями. Их принцип должен быть 

Н.В. БЛАГОВО
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один — сперва любить, потом учить». Этот принцип стал главным, определяющим 
жизнедеятельность школы во все периоды её существования. Свой педагогический 
коллектив К.И. Май формировал исходя из того, что если учитель не может со всей 
ответственностью сказать «сперва люблю», т. е. не может бескорыстно, всем сердцем 
и всей душой посвятить себя детям, то он не должен говорить «потом учу», т. е. обязан 
избрать другую профессию. Естественно, что среди первых педагогов школы было 
немало друзей и знакомых К.И. Мая по Университету, в том числе и довольно извест-
ных, таких как преподаватель древних языков К.И. Люгебиль (1830—1887), будущий 
профессор Университета, выпускник Университета преподаватель математики, впо-
следствии тайный советник, автор учебника по математической географии К.К. Арнгейм 
(1840—1888), а также А.Г. Брикнер (1834—1896), преподававший всеобщую историю и 
немецкую литературу, в дальнейшем доктор истории и философии.

Как уже отмечалось, особое внимание в школе обращалось на воспитание. В центре 
школьного процесса был поставлен ученик как будущая личность, которую, проявляя 
терпение, надо кропотливо формировать и, прежде всего, посредством оказываемого 
ему доверия, уважения, обязательно — учета его индивидуальных возможностей и 
способностей. Эти качества стремились обнаружить как можно раньше, чтобы затем 
облегчить ребёнку выбор будущей профессии, более свойственной его наклонно-
стям и характеру. В повседневной жизни это выражалось постоянно и повсеместно. 
Каждое утро, стоя на первой площадке школьной лестницы, директор обменивался 
рукопожатием с каждым учеником, здороваясь с ним и называя его на «Вы». Всё это 
уже свидетельствовало об уважении педагога к своим питомцам. Во время перемены 
директор всегда находился в рекреационном зале, и каждый мог подойти к нему, о 
чём-то поговорить, посоветоваться или обратиться с просьбой. Когда наступала боль-
шая перемена, директор и его коллеги обедали вместе, каждый за одним столом со 
своим классом. Он бывал в каждой семье своих учеников, знал их домашние условия, 
возможности родителей. Учителя, как и директор, вместе с учениками зимой и летом 
совершали познавательные загородные прогулки, во время которых непременно по-
полнялись различные школьные коллекции — минералогическая, этнографическая, 
нумизматическая, гербарий и т. п. Ко всем ученикам, независимо от успеваемости, 
национальности или положения родителей в обществе, отношение было одинаковое, 
«никто не мог похвастать предпочтительным отношением к себе» или посетовать на 
недостаточное внимание.

Всегда интересно проходили школьные праздники, к которым заранее вместе 
с учителями готовились ученики всех возрастов, разучивая сцены из разных про-
изведений, обязательно на языке оригинала. Самым любимым среди них был день 
рождения директора школы, 29 октября. В конце пятидесятых годов один из таких 
вечеров открылся шествием герольдов, первый из которых нёс знамя с изображением 
майского жука. Всем присутствующим и особенно директору вновь изобретённый герб 
очень понравился. С тех давних пор все ученики и учителя этой школы с гордостью 
называют себя «майскими жуками», сохраняя это дружеское прозвище на всю жизнь. 
Один из бывших «майцев», известный театральный художник Николай Александ-
рович Бенуа, подарил автору книгу своего знаменитого отца «Мои воспоминания» и 
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закончил дарственную надпись трогательными словами «от старого майского жука». 
Ему в то время было 86 лет.

Все вышеописанное создавало в этой школе удивительную, совершенно особую 
нравственную атмосферу, близкую к семейной, которую стали впоследствии назы-
вать «майским духом». Разумеется, эта обстановка сильно отличалась от таковой в 
большинстве казённых гимназий.

Шли годы, менялись ученики, учителя, директоры, но заложенные основателем 
принципы не только не менялись, а лишь укреплялись и совершенствовались. Всё это 
позволило Д.В. Философову, «майскому жуку» и универсанту, крупному литератур-
ному критику и публицисту, написать в своём приветствии школе в 1910 г.: «Гимназия 
Мая была каким-то государством в государстве, таинственным островом, отделённым 
бесконечным океаном от казёнщины».

В системе образования непременными составляющими были наглядность, развитие 
самостоятельного мышления, высокая требовательность. На уроки географии К.И. 
Май приносил куски глины и, рассказывая о формах рельефа, воспроизводил их сам 
и предлагал то же сделать своим питомцам. На уроках геометрии учитель вырезал 
перочинным ножом конус из принесённой с кухни брюквы, и так появлялось вре-
менное наглядное пособие. На уроках истории дети делали модели Новгородского 
Кремля или катапульты.

Будучи приверженцем классического образования, К.И. Май ввёл в своей школе 
преподавание для гимназистов не только латыни, но и греческого языка; кроме этого 
изучались немецкий и французский, а ученикам реального отделения последний был 
заменён английским языком. Заботясь об эстетическом воспитании, директор вклю-
чил в программу уроки рисования, лепки, пения и — дополнительно, по желанию — 
уроки танцев. Следует отметить, что в то время уроки продолжались 1 час 15 минут. 
Интересной особенностью было отсутствие переводных экзаменов. Считалось, что 
педагог получает достаточное представление об уровне усвоения предмета учениками 
в течение учебного года и на основании этого, не подвергая своих питомцев лишним 
эмоциональным испытаниям, может дать рекомендацию по переводу в следующий 
класс.

В то же время требовательность к учащимся была высокой. Хранящиеся в архиве 
ведомости успеваемости свидетельствуют о том, что наиболее распространёнными 
оценками были «удовлетворительно» (то есть 3) и «весьма удовлетворительно» (3+), 
значительно реже — «довольно хорошо» (4) и «весьма хорошо» (4+). Но зато, окончив 
школу, выпускники при поступлении в высшие учебные заведения получали высокую 
оценку своих школьных знаний. Полный гимназический курс первым, в 1865 г., окончил 
Роберт Кинг. К радости Карла Ивановича, горячо любившего свою «alma mater», он был 
принят на юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, 
открыв тем самым список «майцев»-универсантов. Роберт Кинг по окончании вуза, как 
и его учитель, получил диплом кандидата, что вызвало особое одобрение последнего.

Система воспитания и образования, сложившаяся в школе К.И. Мая, со временем 
становилась всё более привлекательной в глазах многих родителей. Здесь учились 
дети, чьи отцы принадлежали ко всем сословиям, от крестьян до отпрысков титуло-
ванных семейств, но всё же чаще — потомки либеральной интеллигенции. Эту школу 
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посещали один за другим представители нескольких поколений целого ряда известных 
фамилий: Бенуа, Бруни, Гриммы, Елисеевы, Кракау, Рерихи, Римские-Корсаковы, 
Семёновы-Тяншанские, Торнтоны.

В 1890 г. К.И. Май оставил пост директора по состоянию здоровья, но продолжал 
вести уроки географии вплоть до своей кончины 20 марта 1895 г. Провожая в послед-
ний путь любимого директора, выпускник школы Д.П. Семёнов-Тяншанский произнёс 
в своей речи очень знаменательную фразу. Он сказал: «Все мы достигли различного 
положения в обществе, но важно не это, важно то, что никто из нас не пал нравственно».

С 1890 по 1906 г. школу возглавлял Василий Александрович Кракау (1857—1935), 
сын известного петербургского архитектора А.И. Кракау. Он был рекомендован на этот 
пост самим К.И. Маем, который знал своего протеже со времен учёбы последнего в 
гимназии, где Василий прекрасно учился, заслужив очень высокий — 4,89 — средний 
балл при окончании её в 1876 г. Как и первый директор, его преемник затем окончил 
историко-филологический факультет Университета и так же в 1881 г. был удостоен 
степени кандидата.

Начав работу в родной школе в 1886 г. в качестве преподавателя истории, он сразу 
же зарекомендовал себя с наилучшей стороны и был уже в 1888 г. назначен на место 
инспектора (т. е. завуча). Став директором, В.А. Кракау легко и естественно не только 
продолжил начатое К.И. Маем дело, но и постарался развить и усовершенствовать 
структуру и методику преподавания, применяясь ко времени. Он перенёс центр 
тяжести занятий на классное время, улучшил наглядность преподавания за счёт ор-
ганизации предметных кабинетов, сделал полноправным реальное отделение, создал 
школьную библиотеку, ввёл уроки труда, расширил тематику школьных экскурсий, 
включив в неё посещёние не только музеев, но и разных по профилю промышлен-
ных предприятий. Не терялась и связь с Университетом, многие преподаватели и 
выпускники которого по-прежнему учили детей и в гимназии К.И. Мая. Так, уроки 
русского языка вёл приват-доцент А.М. Евлахов, уроки русской истории — магистр 
К.М. Дерюгин, уроки математики — магистр Н.М. Гюнтер, уроки физики — профес-
сор О.Д. Хвольсон и В.В. Курилов, уроки философской пропедевтики —         А.Н. 
Римский-Корсаков. В 1906 г. Василий Александрович Кракау по состоянию здоровья 
вышел в отставку.

Третьим и, как оказалось, последний директором школы К.И. Мая в 1906 г. был 
избран на заседании педагогического совета Александр Лаврентьевич Липовский 
(1867—1942), так же, как и его предшественники, выпускник историко-филологичес-
кого факультета Университета, который он окончил в 1890 г. После этого он 15 лет 
учил истории и географии воспитанников «майской» школы. Свою педагогическую 
деятельность постоянно совмещал с научной работой, занимался проблемами славяно-
ведения, истории русской литературы, в 1893 г. защитил магистерскую диссертацию, 
впоследствии написал несколько монографий, был автором многих статей. При нём, 
наконец, осуществилась давняя мечта «майских жуков» — в 1910 г. было построено 
собственное здание школы на участке № 39 по 14 линии Васильевского острова. 
Проектируя новое здание, Г.Д. Гримм, академик архитектуры и бывший ученик этой 
школы, постарался создать оптимальные условия для ведения учебного процесса. 
Помимо отличных классов и рекреаций были созданы 12 великолеп но оборудованных 
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предметных кабинетов, часть из которых была выполнена в виде амфитеатра, что при-
ближало школьные условия к университетским. В этот период школа, где занималось 
более 600 мальчиков, достигла своего подлинного расцвета и стала, бесспорно, одной 
из лучших, если не лучшей школой Петербурга. Сплочённый коллектив педагогов, 
опять-таки в немалом числе так или иначе связанный с Университетом, состоял из 52 
человек (1913 г.). Это о них и об их предшественниках писал впоследствии золотой 
медалист 1918 г. писатель Лев Успенский: «...У Мая нет и быть не может педагогов-
мракобесов, учителей-черносотенцев, людей «в футлярах», чиновников в вицмунди-
рах. Преподаватели, поколение за поколением подбирались у Мая по принципу своей 
научной и педагогической одарённости». Последний выпуск гимназии и реального 
училища К.И. Мая состоялся 24 февраля 1918 г. За 62 года среднее образование здесь 
получили более 1000 петербургских юношей.

После революции школа была национализирована, неоднократно меняла свой 
статус и название и постепенно, год за годом, теряла старых педагогов, своей престиж, 
в какой-то мере и качество подготовки учащихся. Лучшие её выпускники, однако, по-
прежнему поступали в Университет, а затем, как и их предшественники, становились 
видными деятелями отечественной науки и культуры. О некоторых из них, в первую 
очередь о тех, кто составил гордость и славу школы и Университета, стоит рассказать 
отдельно. Здесь уместно отметить, что 26 выпускников этого учебного заведения в 
дальнейшем были избраны членами-корреспондентами или действительными члена-
ми Академии наук или Академии художеств, десять из них — «майцы»-универсанты.

Хронологически первым среди тех, кто отличился на поприще науки, был Павел 
Иосифович Сомов (1852—1919), старший сын И.И. Сомова, профессора, заведующе-
го кафедрой механики Университета. В гимназию К.И. Мая он поступил в 1861 г. и 
окончил её в 1869 г., первым по успеваемости в классе (со средним баллом 4,38), обна-
ружив за годы учёбы не только любовь, но и большие способности к математике. Эта 
склонность к точным наукам и определила место продолжения его образования — П.И. 
Сомов поступил на математическое отделение физико-математического факультета 
Университета. Это было время, когда преподавание математики здесь достигло весьма 
высокого уровня, прежде всего благодаря А.Н. Савичу и П.Л. Чебышеву. Последний 
часто бывал дома у Сомовых, т. к. находился в дружеских отношениях с его отцом, 
часто вёл с ним беседы на научные темы, что позволяло юноше приобретать серьёз-
ные познания в области математики и механики, быть в курсе последних достижений 
этих наук. Отличные успехи в учёбе позволили ему при окончании Университета 
в 1873 г. быть удостоенным степени кандидата математических наук. Дальнейшая 
педагогическая деятельность П.И. Сомова, начиная с 1874 г., протекала в различных 
высших учебных заведениях: Петербургском сельскохозяйственном институте, Ле-
сном институте, Минном офицерском классе (с 1877 г.), Варшавском университете 
(с 1877 г.), на Петербургских высших женских (Бестужевских) курсах (с 1881 г.), в 
Варшавском политехническом институте (с 1898 г.).

Обобщив результаты своих исследований, П.И. Сомов в 1885 г. защитил в Универ-
ситете диссертацию, и ему была присвоена степень магистра, а в 1891 г. на Учёном 
совете Петербургского университета — доктора прикладной математики. В 1904 г. 
П.И. Сомов вернулся в родной город и до 1908 г. вёл курс теоретической механики в 
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Горном институте, а затем в Николаевской военно-морской академии. С 1908 г. и до 
конца жизни заслуженный профессор П.И. Сомов читал лекции в Санкт-Петербург-
ском университете.

Павел Иосифович, будучи высокообразованным и разносторонне знающим че-
ловеком, в жизни был на редкость скромным, почти незаметным. Он «приходил на 
лекцию, читал и затем как-то «беззвучно» исчезал из профессорской», — так вспо-
минал впоследствии академик В.И. Смирнов. По характеру он был приветливым и 
даже весёлым, обладая в то же время удивительной творческой энергией. Только в 
последний, петербургский период он одновременно читал в трёх крупных учебных 
заведениях пять различных курсов, активно участвовал в многочисленных комисси-
ях по организации учебного процесса, занимался издательской деятельностью и не 
оставлял при этом своих теоретических исследований. Научное наследие П.И. Сомова 
имеет особое значение, его вклад в прикладную математику и теоретическую механику 
огромен. Именно благодаря его работам возникла новая отрасль науки — современная 
теория машин и механизмов, ему принадлежат основополагающие идеи почти во всех 
направлениях этой науки.

В одном классе с Павлом Сомовым учился ещё один юноша, которому было су-
ждено оставить не менее заметный след в науке. Это был Орест Даниилович Хволь-
сон (1852—1934), старший сын известного академика Д.А. Хвольсона (1819—1911), 
крупного востоковеда-семитолога. В гимназию К.И. Мая он поступил в 1861 г., там 
он рано заинтересовался историей, астрономией, но в особенности — химией, препо-
давание которой было поставлено очень хорошо. Дома он производил много опытов, 
сперва химических, а затем и физических, самостоятельно конструировал различные 
приборы, кроме того, очень любил читать стихи. За год до окончания школы, когда 
ему было 15 лет, он серьёзно задумался над тем, какой же предмет избрать своей 
будущей специальностью: ботанику, химию или физику. Несмотря на колебания, 
он всё-таки отдал предпочтение физике и поступил в 1869 г. на математическое 
отделение физико-математического факультета Университета. Однако, будучи уже 
студентом, ещё некоторое время он всё же посещал лекции профессора А.Н. Бекетова. 
Учёба в Университете проходила весьма успешно, за своё сочинение по механике он 
был награждён золотой медалью. По окончании Университета 7 июня 1873 г. он был 
удостоен диплома кандидата.

Всю дальнейшую жизнь О.Д. Хвольсон посвятил изучению широкого спектра 
физических проблем — актинометрии, оптики, магнетизма, электричества, метроло-
гии (более 40 исследований); опубликованные результаты этих работ впоследствии 
принес ли ему мировую известность. Главным делом его жизни стал шеститомный 
«Курс физики», первое издание которого вышло в 1895 г., а затем, на протяжении по-
чти 40 лет, постоянно им совершенствовалось. «Благодаря этой работе, О.Д. Хвольсон 
стал учителем не только всех советских физиков, но и вообще всех физиков нашего 
времени», — отмечали в 1934 г. учёные Университета. Наряду с научной работой он 
постоянно занимался преподавательской деятельностью, страсть к которой в нём 
пробудилась, как он сам признавал, с 14 лет. Его мастерство изложения труднейших 
вопросов было непревзойдённым. С 1876 г. он читал лекции по физике в Университете 
и ряде других учебных заведений, пройдя путь от приват-доцента до заслуженного 
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ординарного профессора, избранного в 1895 г. членом-корреспондентом Император-
ской Академии наук. Он продолжал плодотворно трудиться и в новых политических 
условиях, в 1920 г. по предложению А.П. Карпинского, А.Ф. Иоффе и А.Н. Крылова 
был избран почётным членом Академии наук, а в 1926 г. ему в числе первых было 
присвоено звание Героя труда.

Чуть позже своих товарищей, о которых только что шла речь, в 1865 г. в школу К.И. 
Мая был принят Александр Александрович Кракау (1855—1909). Он был старшим бра-
том упоминавшегося ранее В.А. Кракау. Со дня поступления в первый класс Александр 
обнаруживал редкостные успехи буквально по всем предметам, каждый учебный год 
он неизменно заканчивал первым с очень высоким средним баллом — от 4,69 до 4,96, 
заслужив в итоге в 1873 г. — 4,87 и превзойдя по этому показателю всех окончивших 
школу ранее. Несмотря на то, что он воспитывался в художественной семье (отец 
был архитектором, один из дедов — конференц-секретарем Академии художеств, 
прадедом ему приходился известный скульптор И.П. Мартос), своей будущей спе-
циальностью Александр избрал химию и продолжил образование в Университете. 
Он учился на физико-математическом факультете, где слушал лекции известных 
учёных А.Н. Бекетова и А.М. Бутлерова. Как и в школе, его успехи были оценены 
высоко, по окончании Университета в 1879 г. он был удостоен диплома кандидата.

Свою практическую деятельность А.А. Кракау начал в химической лаборатории 
Академии наук, совмещая её с работой в Университете и на Высших женских курсах. С 
ноября 1886 г. он занял должность преподавателя химии в открытом тогда Техническом 
училище, вскоре преобразованном в Электротехнический институт. Он сразу же заре-
комендовал себя как человек, глубоко преданный педагогической работе, беззаветно 
любивший химию. А.А. Кракау наряду с высоким качеством чтения теоретического 
курса ввёл лабораторные занятия и, что особенно важно, — впервые в России органи-
зовал практические занятия по электрохимии. Вскоре, в 1891 г., он стал ординарным 
профессором, а в 1894 г. — инспектором (т. е. проректором), но при этом, не прекращая 
преподавания, постоянно занимался научной работой. Его главные интересы лежали 
в области электрохимии, по сути дела совершенно нового направления, находящегося 
на стыке физики и химии. По проблемам электрохимии он неоднократно выступал 
со статьями на страницах научных журналов, а также сделал блестящий доклад на 
Первом электротехническом съезде России в 1900 г. Накопленный опыт препода-
вания и результаты научных исследований он воплотил в написанном им впервые 
двухтомном учебнике по электрохимии, что позволяет вполне обоснованно считать 
его основоположником этой науки в России. К сожалению, ранняя кончина в возрасте 
54 лет помешала осуществлению многих его замыслов.

Однокашником А.А. Кракау был Александр Дмитриевич Зиновьев (1854—1931). 
Он поступил в школу в 1864 г. по совету Е.В. Дашковой, хорошо знавшей К.И. Мая 
ещё в ту пору, когда он работал гувернёром в её семье. По окончании школы в 1873 г. 
Александр был принят на юридический факультет Университета, где прошел полный 
курс. Затем, до 1882 г., служил в армии, после чего, выйдя в отставку, занялся в Нарве 
делами фирмы, основанной ещё его отцом. В дальнейшем на протяжении целого ряда 
лет вплоть до 1918 г. он постоянно занимал различные выборные должности — депутата 
от Петергофского дворянства, губернского гласного, земского гласного, почётного ми-
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рового судьи, председателя Нарвской Городской Думы, предводителя Петергофского 
дворянства, Санкт-Петербургского губернского предводителя дворянства, был членом 
нескольких благотворительных организаций. Именным Указом от 6 июня 1903 г. А.Д. 
Зиновьев был назначен Санкт-Петербургским губернатором и находился в этой дол-
жности до 1911 г., участвовал в работе различных Особых совещаний (комиссий), в том 
числе по составлению гражданского уложения, по сельскохозяйственным вопросам, 
в 1905—1906 гг. был председателем комиссии по бесплатному размещению больных 
и раненых. С 1 января 1911 г. по 1 мая 1918 г. являлся членом Государственного Со-
вета. Его портрет работы И.Е. Репина находится в постоянной экспозиции Русского 
музея. В 1918 г. он был арестован и некоторое время содержался в Петропавловской 
крепости, а после освобождения эмигрировал с семьёй в Англию.

Заметную роль в истории Университета сыграли два брата Гримм: старший Давид 
Давидович (1864—1941) и младший — Эрвин Давидович (1870—1939), получившие 
среднее образование в гимназии К.И. Мая. Здесь также учился и средний брат Герман 
(1865—1942), но он пробыл в Университете только один год и в дальнейшем пошёл по 
стопам отца, известного петербургского архитектора Д.А. Гримма, став впоследствии 
академиком архитектуры. Все братья прекрасно учились «у Мая»: Давид окончил в 
1881 г. со средним баллом 4,89, первым по успеваемости в классе; Герман — первым 
в 1883 г. (с золотой медалью), его балл 4,76; Эрвин — в 1887 г., тоже первым (с сере-
бряной медалью), немного уступив старшим, у него «всего» 4,42.

Д.Д. Гримм для продолжения образования избрал юридический факультет Универ-
ситета, который окончил в 1885 г. В дальнейшем он стал крупным специалистом по 
римскому праву, преподавал в Училище правоведения, Александровской Военно-
юридической Академии, Юрьевском (Тартуском) университете. В 1891—1913 гг. и в 
1917—1920 гг. был профессором Санкт-Петербургского университета, а также в 
1906 г. — деканом юридического факультета. В 1900 г. он защитил диссертацию на 
степень доктора римского права. В 1910—1911 гг. был ректором Университета. В 1919 г. 
был арестован, после освобождения уехал в Киев, а затем в Прагу, где в 1920—1927 гг. 
был профессором Русского юридического института.

Э.Д. Гримм окончил историко-филологический факультет в 1891 г., его способно-
сти были замечены, и он был оставлен при кафедре, получив уже в 1894 г. должность 
приват-доцента. После двух лет работы в Казанском университете в 1896—1898 гг. он 
вернулся в Петербургский университет, где занимал должность экстраординарного 
(1903) и ординарного (1907) профессора всеобщей истории и одновременно препода-
вал на Высших женских (Бестужевских) курсах. Основное направление его научной 
деятельности — история Западной Европы, в особенности Римской империи. Он был 
блестящим лектором, который умел ярко и точно охарактеризовать исторический 
процесс со всей его диалектикой. В 1908 г. он был назначен проректором, а затем, 
в 1911—1918 гг. исполнял обязанности ректора Университета. В труднейшие годы 
первой мировой войны и революции он проявил себя на этом посту с наилучшей 
стороны, неоднократно предотвращал появление полиции в стенах Университета, и 
в то же время был способен удерживать студентов от чрезмерно активных выступле-
ний. В 1918—1925 гг. находился в эмиграции, в Болгарии, затем вернулся на родину 
и работал над составлением учебников в Академии истории материальной культуры.
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Выпуск 1890 г. в гимназии К.И. Мая был особенным; в этот год школу оканчи-
вали юноши, ещё в школе создавшие «Общество самообразования», ядро которого 
впоследствии стало знаменитым объединением «Мир искусства». Большинство из 
них — Александр Бенуа, Дмитрий Философов, Вальтер Нувель, Григорий Калин, 
Николай Скалон осенью того же года поступили, согласно «установленному обычаю», 
на юридический факультет Университета. Как отмечал впоследствии в великолепных 
мемуарах лидер этой группы Александр Николаевич Бенуа (1870—1960), несмотря 
на отсутствие большого интереса к юриспруденции, пребывание в Университете и 
прекрасные лекции таких видных профессоров, как специалист по русскому праву         
В.И. Сергеевич, знаток гражданского права Н.Л. Дювернуа, замечательный учёный 
Н.М. Коркунов дисциплинировали мышление, позволили познакомиться с различны-
ми философскими системами. Но именно в эти годы он окончательно убедился, что 
его призвание — «остаться художником». И поэтому вся дальнейшая жизнь        А.Н. 
Бенуа после окончания Университета в 1894 г. была отдана творчеству во всём его 
многообразии. Он проявил себя как талантливый живописец, великолепный ил-
люстратор, театральный декоратор, художественный критик, историк искусства и, 
наконец, редкий по уровню мастерства мемуарист.

В одном классе с будущими «мирискусниками» окончил школу и Николай 
Максимович Гюнтер (1871—1941). Он тоже учился в Университете, но в отличие от 
своих товарищей — на физико-математическом факультете, который окончил в 1894 
г. с дипломом I степени, после чего, по рекомендации академика А.А. Маркова, был 
оставлен на кафедре для подготовки к научной деятельности. В 1897 г. Н.М. Гюнтер 
выдержал испытания на звание магистра чистой математики, а в 1906 г. был избран 
профессором Института путей сообщения. Докторскую диссертацию он защитил в 
1915 г., после чего в качестве ординарного профессора стал преподавать в Петрог-
радском Университете, где в дальнейшем проработал 47 лет. Кроме этого, он в разное 
время читал лекции в Константиновском артиллерийском училище, Высших женских 
(Бестужевских) курсах, Институте путей сообщения (30 лет), Педагогическом инсти-
туте (20 лет), Политехническом институте (20 лет). В 1924 г. он был избран членом-
корреспондентом АН СССР, имел звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. Н.М. 
Гюнтер был крупнейшим ученым с мировой известностью, главой научной школы, его 
работы по теории дифференциальных уравнений и математической физике богаты 
новыми идеями. Он автор учебников по высшей алгебре, аналитической геометрии, 
тригонометрии, более 130 публикаций на русском, немецком и французском языках, 
участник математических конгрессов в Гейдельберге (1904), Риме (1904), Кембридже 
(1912, 1924), Торонто (1924).

Совершенно особый след в мировой культуре оставил сын петербургского нотари-
уса Николай Константинович Рерих (1874—1947), которому в день приёма в школу 
К.И. Май предсказал: «будущий профессор». Пророчество более чем сбылось.    Н.К. 
Рерих, ещё учась в школе, обнаружил свои разносторонние увлечения — географией, 
историей, археологией и, конечно, способности к рисованию. По окончании гимнази-
ческого курса в 1893 г. он поступил одновременно в два высших учебных заведения 
— в Академию художеств, что соответствовало его желанию и наклонностям, и на 
юридический факультет Университета, по настоянию отца. Естественно, что во время 
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учёбы он не чувствовал особого интереса к юриспруденции, его больше влекла история, 
народное творчество, и посещёние лекций на историко-филологическом факультете 
для него не было редкостью. Успешную учёбу в Университете он дополнял иллюстри-
рованием литературных произведений, публиковавшихся в студенческом сборнике. 
Но основная творческая жизнь Н.К. Рериха, конечно, связана с Академией художеств, 
где он совершенствовал своё мастерство сначала под руко водством П.П. Чистякова, 
а затем — А.И. Куинджи. Окончание Академии в 1897 г. ознаменовалось признанием 
достоинств его произведений И.Е. Репиным и       П.М.Тре ть    я ковым, который приобрёл 
картину «Гонец». Дипломную работу в Университете Н.К. Рерих подготовил на тему, 
стоящую на стыке юридической науки и истории искусства. Работа под названием 
«Правовое положение художников Древней Руси» была успешно защищена в 1898 
г. Всю свою дальнейшую, поистине уникальную, чрезвычайно разностороннюю и 
плодотворную жизнь Николай Константинович посвятил развитию мировой куль-
туры и просвещения, прежде всего средствами своего изобразительного искусства 
и многочисленными, насыщенными глубокими мыслями выступлениями в печати. 
Признанием его неординарных и ярких успехов в живописи было избрание его в 1909 
г. академиком Императорской Академии художеств. Его деятельность была чрезвы-
чайно многогранна, но везде — на посту директора Рисовальной школы Общества 
поощрения художеств или председателя объединения «Мир искусства», в качестве 
театрального декоратора или руководителя сложнейших экспедиций, организатора 
музеев или выставок, он проявил себя как выдающаяся личность мирового значения.

В самом начале ХХ века, в 1902 г. реальное отделение школы К.И. Мая окончил 
Алексей Алексеевич Заварзин (1886—1945). Не оправдав надежд родителей, желаю-
щих видеть его образованным инженером, продолжателем дела отца, он поступил на 
естественное отделение физико-математического факультета Университета, преодолев 
при этом ряд дополнительных препон, таких как его юный возраст и необходимость 
сдачи дополнительного экзамена по латыни. Если на первом курсе он специализи-
ровался в области зоологии у профессора В.Т. Шевякова, то, начиная со второго, 
А.А. Заварзин занимался у профессора А.С. Догеля на кафедре анатомии и зоологии. 
Успешная научная работа была трагически прервана в 1905 г., когда его жестоко избили 
черносотенцы, после чего он долго лечился. Оправившись от травмы, студент А.А. 
Заварзин по рекомендации А.С. Догеля в течение года совершенствовал свои знания 
в Гейдельбергском университете.

Вернувшись на родину, он в 1907 г. защитил диплом и был оставлен на кафедре 
для подготовки к профессорскому званию. С этого времени А.А. Заварзин, наряду с 
проведением исследовательской работы, активно участвует в педагогическом процессе 
в Университете, Женском медицинском институте, Высших женских курсах. В 1914 г. 
он защитил диссертацию на степень магистра зоологии и сравнительной анатомии и 
получил должность приват-доцента Университета. С 1916 по 1922 г.                 А.А. За-
варзин участвовал в создании Пермского отделения Петроградского университета, где 
уже в качестве профессора организовал первоклассную кафедру гистологии. Начиная 
с 1922 г. и вплоть до 1936 г. (с небольшим перерывом), он возглавлял кафедру гисто-
логии и эмбриологии Военно-медицинской Академии, сменив на этом посту своего 
старшего товарища по гимназии К.И. Мая, в то время — уже члена-корреспондента 
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РАН Александра Александровича Максимова (1874—1928), тоже преподававшего в 
Университете с 1912 г. Научная и организационная деятельность постоянно удиви-
тельным образом сочетались в жизни А.А. Заварзина. Он создал в 1932 г. отделение 
общей морфологии в ВИЭМ, был ответственным редактором основного журнала, 
посвящённого проблемам его специальности, написал фундаментальный учебник и 
более 100 научных публикаций, возглавлял созданное им Научное общество анатомов, 
под его руководством подготовлено 14 докторских диссертаций. Признанием выда-
ющегося вклада в науку явилось избрание А.А. Заварзина в 1943 г. действительным 
членом Академии наук СССР.

В устной речи или прибегая к эпистолярному жанру, облекая свои мысли в науч-
ные статьи и монографии, редко кто задумывается над происхождением тысяч слов, 
которыми приходится в этих случаях пользоваться. Своего рода исключением в 
этом отношении был ученик гимназии К.И. Мая Макс Юлиус Фасмер (1886—1962), 
обнаруживший ещё в школьные годы не только лингвистические способности, но и 
интерес к этимологии. По окончании школы в 1903 г. он был принят на историко-
филологический факультет Университета, после чего преподавал немецкий язык в 
родной школе. В ежегодном отчёте школы за 1910 г. он опубликовал одну из первых 
своих статей под названием «Смешение языков и заимствование в языке». Эта тема, 
по сути, определила направление его дальнейшей научной деятельности. Он, в част-
ности, принимал активное участие в работе комиссии академика А.А. Шахматова по 
реформе орфографии русского языка. После 1918 г. М.Ю. Фасмер жил в Германии, 
в 1925 г. был избран иностранным членом АН СССР. Результатом его многолетней 
работы по изучению русского языка стал уникальный 4-томный «Этимологический 
словарь русского языка». Его изданием он осуществил главную цель своей научной 
деятельности, создав подлинно классический труд в этой области.

Осенью 1909 г. в стенах гимназии К.И. Мая появился юноша, Яков Ильич Френ-
кель (1894—1952), сразу же обративший на себя внимание своими разносторонними 
способностями, буквально во всех науках — естественных и гуманитарных, в музыке, 
живописи и даже стихосложении. Однако с возрастом его всё больше увлекали физика 
и математика. Ещё будучи школьником, в 1912 г. (гимназию он окончил с золотой меда-
лью в 1913 г.), Я.И. Френкель разработал новую теорию земного магнетизма (объемом 
в 250 страниц!), которую затем прочёл и прокомментировал профессор А.Ф. Иоффе, 
что привело в дальнейшем к дружбе и сотрудничеству с ним на протяжении всей 
последующей жизни. Поступив на физико-математический факультет Университета 
осенью 1913 г., Я.И. Френкель с первых дней проявил себя исключительно одарённым 
студентом, который не только блестяще учился, но и вёл самостоятельные глубокие 
исследования по физике и математике. Незадолго до окончания Университета в 1916 
г. он начал посещать научный семинар А.Ф. Иоффе, во время выступлений на котором 
зарекомендовал себя зрелым учёным, по своим знаниям превосходившим многих других 
семинаристов. Государственные экзамены в Университете он сдал в один день, причём 
математику — «самому» академику В.А. Стеклову.

Вся дальнейшая жизнь Я.И. Френкеля была связана с Физико-техническим инсти-
тутом и Политехническим институтом, где он одновременно заведовал соответственно 
теоретическим отделом и кафедрой теоретической физики. Его достижения в области 
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теоретической физики в короткое время приобрели мировую известность и получили 
признание ведущих физиков мира — А. Эйнштейна, Н. Бора, П. Эренфеста и других; 
здесь может быть помещён практически весь список светил физики того времени. 
Уже в 1929 г. в возрасте 35 лет Я.И. Френкель был избран членом-корреспондентом 
АН СССР. Он обладал выдающимся талантом, огромной эрудицией, в его работах 
широта охвата проблемы всегда сочеталась с глубиной проникновения в сущность 
вопроса и ясностью мысли. Нет почти ни одной области физики, в которую он не внёс 
бы заметный вклад своими монографиями или статьями. Его заслуженно называли 
главой теоретической физики страны и одним из крупнейших в мире специалистов в 
этой области. При всём этом, при невероятной занятости, обеспеченной колоссальным 
трудолюбием, Я.И. Френкель оставался всегда исключительно честным, прямым и 
непосредственным человеком, главной чертой которого была беспредельная доброта. 
Этот выдающийся учёный любил жизнь во всех её проявлениях, писал отличные стихи, 
был тонким художником (особенно любил портрет), превосходно играл на скрипке, 
обожал юмор и, конечно, дорожил своей прекрасной семьёй.

Учёба в школе последних «майских жуков» была осложнена революционными 
событиями. Начав учиться в процветающей гимназии К.И. Мая, они получали уже 
не аттестаты, а удостоверения об окончании Советской Единой трудовой школы, где 
были только перечислены предметы, которым обучался учащийся, и отсутствовали 
оценки. В числе таких учеников был и Лев Борисович Модзалевский (1902—1948), 
сын известного историка литературы и основателя Пушкинского дома, члена-кор-
респондента АН Б.Л. Модзалевского. После окончания школы в 1919 г. он три года 
работал в Академии наук, а затем, в 1922 г. поступил на факультет общественных 
наук Петроградского университета, который к моменту окончания его в 1925 г. 
вновь назывался историко-филологическим. Уже в годы учёбы Л.Б. Модзалевский 
проявил глубокий интерес к истории русской литературы XVIII-XIX вв., что вскоре, 
когда он начал работать с 1925 г. в Архиве АН, проявилось в написании им целого 
ряда работ, посвящённых творчеству А.К. Толстого, Л.Н. Толстого и, в особенности, 
А.С. Пушкина. Им же были открыты и впервые атрибутированы архивы академиков 
Г. Лангсдорфа и И.И. Редковского. С 1933 г. и до конца жизни Л.Б. Модзалевский 
плодотворно работал в Пушкинском доме, где он особенно много успел сделать для 
всестороннего изучения жизни и творчества великого поэта и, в первую очередь, в 
области его эпистолярного наследия. С 1943 г. он являлся заведующим рукописным 
отделом ИРЛИ (Пушкинского дома), а в 1947 г. успешно защитил диссертацию 
на степень доктора филологических наук. Кроме этого, он продолжил дело своего 
отца, пополнив его картотеку более чем 20 тысячами собственноручно написанных 
карточек. Сдержанный и даже застенчивый, он по натуре был учёным-романтиком, 
близко принимал к сердцу всё, что задумывалось и осуществлялось в Пушкинском 
доме; дело, за которое брался, всегда доводил до конца. Работы Л.Б. Модзалевского, 
являющиеся сводом исследований по истории литературно-общественной жизни 
России пушкинской эпохи, имеют непреходящую ценность для любого сегодняшнего 
или будущего учёного-пушкиниста.
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Нельзя не отметить, что вместе с Л.Б. Модзалевским окончил школу и учился в 
Университете ещё один крупный литературовед Владимир Сергеевич Люблинский 
(1902—1968), специалист по творчеству Вольтера, библиограф.

Другой выпускник этого года, Александр Васильевич Фурсенко (1903—1975) после 
окончания школы поступил на биологическое отделение физико-математического 
факультета Петроградского университета. Ещё в студенческие годы, слушая лекции 
профессора В.А. Догеля, он серьёзно заинтересовался разделом биологии, изучающим 
простейшие организмы, и опубликовал свою первую научную работу. После окончания 
Университета в 1925 г. А.В. Фурсенко был оставлен при кафедре для учёбы в аспиран-
туре, затем с 1930 г. работал в Нефтяном геологоразведочном институте, где впервые 
в СССР организовал лабораторию микрофауны. По совокупности научных работ 
в 1937 г. ему была присвоена учёная степень кандидата геолого-минералогических 
наук и звание профессора. С 1935 г. он работал в Университете, сначала в должности 
доцента, а с 1937 по 1951 г. — профессора кафедры палеонтологии. В 1950 г. он был 
избран членом-корреспондентом АН Белорусской ССР, а в 1963 г. А.В. Фурсенко 
была присуждена учёная степень доктора геолого-минералогических наук. В период 
с 1951 по 1964 г. учёный работал в Минске, где организовал первую в Белоруссии 
лабораторию палеонтологии и создал школу палеонтологов-стратиографов. Послед-
ние годы жизни, с 1944 г. он работал в Новосибирске в Институте геологии и геохимии 
Сибирского Отделения АН СССР. Там он возглавлял созданную им новую лаборато-
рию микропалеонтологии. Автор многих работ по избранной им специальности А.В. 
Фурсенко был одним из крупнейших палеонтологов своего времени.

Учеником предпоследнего набора гимназии К.И. Мая оказался Дмитрий Сергее-
вич Лихачёв (1906—1999), принятый в первый класс в 1916 г. Трудные годы войны, 
революции и последующей разрухи не помешали ему сохранить на всю жизнь чув-
ство глубокой благодарности педагогам этой школы, несмотря на то, что в 1920 г. 
он вынужден был перейти в другое учебное заведение — в 15-ю Советскую Единую 
трудовую школу (бывшую гимназию В.К. Иванова). Окончив последнюю в 1922 
г.,        Д.С. Лихачёв поступил в Университет на факультет общественных наук, где 
слушал лекции и участвовал в семинарских занятиях (их он особенно ценил) многих 
известных профессоров. Об этом времени он впоследствии прекрасно рассказал в 
книге воспоминаний. Год окончания Университета (1928), однако, оказался для него 
роковым, он был необоснованно арестован и до 1932 г. находился в Соловецком ла-
гере особого назначения и на строительстве Беломорско-Балтийского канала. После 
освобождения в 1932 г. Д.С. Лихачёв работал корректором в разных издательствах, а с 
1938 г. всю последующую жизнь занимался исследованиями в области древнерусской 
литературы в ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). В 1946—1953 гг. он также вёл занятия 
в Университете, на историческом факультете. Став со временем учёным мирового 
уровня, действительным членом АН СССР, почётным доктором восьми университетов 
различных стран, иностранным членом шести академий наук, он параллельно с науч-
ной работой постоянно занимался многообразной общественной и даже политической 
деятельностью, при этом всегда проявлял принципиальную независимую позицию, 
твёрдо и последовательно отстаивал интересы гражданского общества, выступал в 
защиту культурных и нравственных ценностей.

Н.В. БЛАГОВО
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После 1917 г. гимназия К.И. Мая была национализирована и впоследствии стала 
217 школой, где, однако, ещё некоторое время сохранялся «майский дух». Имен-
но в это время с 1922 по 1925 г. здесь учился Михаил Александрович Ельяшевич          
(1908—1996). Затем он поступил на физическое отделение физико-математического 
факультета Университета, где слушал лекции О.Д. Хвольсона, Б.Н. Делоне, В.И. Смир-
нова, С.Э. Фриша, Д.С. Рождественского, В.А. Фока. Важнейшим этапом становле-
ния М.А. Ельяшевича как учёного и педагога стала его работа с 1932 г. на кафедре 
теоретической физики Политехнического института у вышеупомянутого «майца», 
члена-корреспондента АН Я.И. Френкеля, который создал для своих сотрудников 
сердечную атмосферу, способствующую развитию их способностей. Уже через год он 
читал самостоятельно свой первый вузовский курс статистической физики, а с 1935 
г. в качестве доцента — лекции в Университете. Здесь большую роль в формировании 
молодого учёного сыграл академик В.А. Фок. Деятельность М.А. Ельяшевича как 
педагога продолжалась на протяжении всей его жизни и постоянно сопровождалась 
работой над монографиями, каждая из которых становилась учебником высочайшего 
уровня. Его вклад в науку был оценён сначала присуждением в 1937 г. учёной степени 
кандидата, а в 1944 г. — доктора физико-математических наук.

Со временем М.А. Ельяшевич стал совершенно уникальным теоретиком-спектро-
скопистом с мировым именем, чьи уникальные исследования в области атомной и 
молекулярной спектроскопии, физики плазмы, радиационной газодинамики сыграли 
важную роль, в частности при испытаниях отечественного атомного и водородного 
оружия, в которых он принимал личное участие. В 1956 г. он был избран действитель-
ным членом АН Белоруссии, переехал в Минск, где работал в Институте физики и 
математики на протяжении 40 лет.

Это был настоящий универсант, научная и педагогическая деятельность и нрав-
ственные качества которого позволяют причислить его личность к когорте интелли-
гентов, составляющих цвет и гордость России.

В послевоенные годы правопреемницей основанного К.И. Маем учебного заведе-
ния стала 5 средняя школа, располагавшаяся в том же старом здании (№ 39) на 14-й 
линии Васильевского острова. Её окончил в 1957 г. сын морского офицера Владимир 
Леонидович Касьянов (р. 1940). Для получения высшего образования он избрал био-
лого-почвенный факультет Университета, где проявил интерес к эмбриологии. После 
окончания Университета в 1962 г. он учился в аспирантуре, закончив которую в 1969 
г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1971 г. В.Л. Касьянов работает во Владивос-
токе, в Институте биологии моря, где прошёл путь от младшего научного сотрудника 
до директора (1989 г.). В.Л. Касьянов является автором ряда уникальных научных 
работ по размножению и развитию морских моллюсков, воплощённых в 5 моногра-
фий и 120 ста тей, многие из которых переведены и опубликованы в ряде зарубежных 
стран. Не ограничиваясь научными исследованиями, он выполняет большую работу 
в качестве главного редактора журнала РАН «Биология моря», председателя и члена 
целого ряда международных комитетов, фондов, советов. Совсем недавно, в 2000 г. 
В.Л. Касьянов избран действительным членом РАН, став, таким образом, последним 
выпускником этой школы, удостоенным самого высокого научного звания.
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Каждый из тех, чья роль в науке и культуре отражена выше, к сожалению, лишь 
с энциклопедической краткостью, был в той или иной степени яркой личностью; её 
формирование начиналось в семье, продолжалось в школе (которая большей частью 
помогла выявить наклонности) и завершилось в старейшем вузе страны. Плеяда вид-
ных «майских жуков» в Университете, конечно, не ограничивается вышеназванными 
фамилиями, их выбор весьма относителен и посему, уже в качестве приложения или 
исторической справки, ниже приведён список тех, кто тоже может заслуженно пре-
тендовать на включение в «Золотую книгу Университета» (Приложение I). Вполне 
уместно здесь назвать и «майских жуков», хотя и не учившихся в Университете, 
но тесно связанных с ним в качестве преподавателей (Приложение II). В первую 
очередь это относится к выдающемуся учёному в области механики академику В.В. 
Новожилову (1910—1987), который с 1949 г. был профессором кафедры математики, 
а также к академику В.Н. Ипатьеву (1867—1952), с 1902 г. читавшему в Университе-
те курс термохимии, и члену-корреспонденту РАН А.А. Максимову (1875—1928), с     
1912 г. сотрудничавшему с кафедрой биологии. Дополняет общую картину связей 
Университета и школы К.И. Мая перечень преподавателей последней, получивших 
Университетское образование или совмещавших работу в обоих учебных заведениях.

Память о «майцах», учителях и учениках, хранит ныне Музей истории школы 
К.И. Мая, созданный в 1995 г. в принадлежавшем ей когда-то здании на 14 линии 
Васильевского острова по инициативе директора Института информатики и авто-
матизации РАН Рафаэля Мидхатовича Юсупова, расположенного теперь в бывших 
классах и кабинетах. В какой-то мере символично, что он, доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ, тоже является выпускником 
Университета, окончившим в 1964 г. математическо-механический факультет. В числе 
сотрудников этого учреждения более 20 выпускников ЛГУ, удостоенных докторских 
и кандидатских степеней.

Более шести десятков лет многие юноши получали школьные знания в одной 
из лучших гимназий города, после чего завершали своё образование в аудиториях 
Университета. Эта связь двух образовательных учреждений Васильевского острова 
продолжалась, хотя и в меньшей степени, в течение всего XX-го века. Результаты 
её, особенно в период второй половины XIX — начале XX-го века, как видим, были 
весьма плодотворны.

Н.В. БЛАГОВО
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* Расшифровка сокращений, принятых в таблице, приводится сразу после неё (Ред.).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСОК «МАЙСКИХ ЖУКОВ» — УНИВЕРСАНТОВ*
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АН — Академия наук
Б — биологический факультет
БП — биолого-почвенный факультет
В — восточный факультет
ВЯ — факультет восточных языков
Г — географический факультет
Ж — факультет журналистики
И — исторический факультет
ИПУ — Императорский Петербургский   

университет
ИФ — историко-филологический фа  

 культет
ЛГУ — Ленинградский государственный  

 университет

М — математический факультет
ММ — математико-механический факультет
ОмГУ — Омский государственный университет
ОН — факультет общественных наук
СПбГУ— Санкт-Петербургский государственный  

 университет
Ф — физический факультет
ФЛ — филологический факультет
ФМ — физико-математический факультет
ФС — философский факультет
Х — химический факультет
Ю — юридический факультет
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВЫПУСКНИКИ УНИВЕРСИТЕТА — ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКОЛЫ

ЛИТЕРАТУРА И АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992.
2. Бенуа А.Н. Мои воспоминания. В пяти книгах. М., 1980.
3. Воспоминания учеников и современников: Академик М.А. Ельяшевич / Составитель     
 О.А. Гапоненко, научный редактор Л.М. Томильчик. Минск, 1999.
4. Двадцатипятилетие существования учебного заведения К.И. Мая в С.-Петербурге. 
 СПб., 1882.
5. Короткина Л.В. Рерих в Петербурге — Петрограде — Ленинграде. Л., 1985.
6. Леднева Л.Д. Павел Осипович Сомов. М., 1989.
7. Лихачёв Д.С. Воспоминания. СПб., 1995.
8. Лихачёв Д.С., Благово Н.В., Белодубровский Е.Б. Школа на Васильевском. М., 1990.
9. Отчёты о состоянии гимназии и реального училища К.И. Мая в 1894—1913 гг. СПб., 
 1896—1914.
10. Пятидесятилетие школы К.И. Мая. СПб., 1907.
11. Российский государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 144. 
 Гимназия и реальное училище К. Мая. Описи 1 и 2. Ед. хр. 1-237.
12. Санкт-Петербургский государственный университет. 275 лет. Летопись 1724—1999 /  
 Под редакцией Л.А. Вербицкой. СПб., 1999.
13. Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. Л., 1970.
14. Френкель Я.И. Воспоминания, письма, документы. Л., 1986.
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ

РЕРИХИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Кроме сообщения новых данных об учёбе Николая Константиновича Рериха в 
Университете, мне хотелось бы напомнить о том, что с Университетом и его деятелями 
были связаны и другие представители семьи Рерихов.

КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ РЕРИХ (1837—1900)
В значительной степени университетским был круг знакомств крупного петер-

бургского юриста Константина Фёдоровича Рериха. Вспоминая о давнем интересе к 
Востоку, Николай Рерих написал о своих детских годах: «В семье нашей сама судьба 
складывала особые сношения с Азией. Постоянно появлялись друзья, которые или 
служили в Азии или вообще изучали её. Профессора Восточного факультета бывали 
у нас»1. Естественно, эти связи существовали у Константина Федоровича и до учёбы 
его сына в Университете, и после неё. В круг К.Ф. Рериха, кроме восточников, входили 
биологи, юристы, историки. В его доме на Университетской набережной № 25 нередко 
бывали Д.И. Менделеев, Д.Л. Мордовцев, Н.И. Костомаров, С.А. Андреевский, К.Ф. 
Голстунский, А.М. Позднеев, А.В. Советов и другие известные учёные, профессора и 
преподаватели Университета, ставшие друзьями семьи2.

Солидные профессора, рядовые препода-
ватели и даже студенты многие годы были 
клиентами преуспевающего и надёжного 
петербургского нотариуса Рериха. Известно, 
что он вёл трудные наследственные и имуще-
ственные дела и пользовался безукоризнен-
ной репутацией.

Одним из первых универсантов, обра-
тившихся к нему, был потомственный ир-
кутский дворянин Владимир Платонович 
Сукачёв (1849—1920), в будущем городской 
голова и почётный гражданин города Ир-
кутска, известный меценат, попечитель и 
основатель Иркутской картинной галереи, 
а в конце 1860-x — начале 1870-х гг. — ря-
довой студент юридического факультета. 
Конечно, не случайно молодой иркутянин 
познакомился и подружился с известным 
петербургским нотариусом и, конечно, не 
случайно К.Ф. Рерих представлял впослед-
ствии в Сенате интересы молодого Сукачёва 
в деле о наследстве Никанора Трапезникова, 
его дяди. Процесс о наследстве между горо-
дом Иркутском и родственниками Никанора 

К.Ф. Рерих
Фото около 1882 г. из МСССМ
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Трапезникова — самого В. Сукачёва и его тётки А. Портновой — закончился вполне 
удовлетворительно для обеих сторон: городу отошло более двух миллионов рублей, 
а В.П. Сукачёву и А. Портновой по миллиону триста тысяч с небольшим. Сразу же 
по окончании процесса и произнесении приговора Сената, Владимир Платонович 
Сукачёв передал на нужды родного города половину полученного им наследства и с 
этого момента и навсегда стал жертвователем и меценатом, для которого интересы 
его родного города уже никогда не отходили на второй план3. Как видим, стать таким 
ему помог петербургский нотариус Рерих.

Николай Рерих посвятил отцу несколько страниц в своих «Листах дневника». 
Среди его занятий и дел он упомянул ряд начинаний, имевших непосредственное отно-
шение к Университету. Константин Фёдорович работал в Комиссии по освобождению 
крестьян, был членом Вольно-Экономического общества и Сельскохозяйственного 
клуба. «Урывками слышали мы о делах, — писал Н.К. Рерих, — но внутренний облик 
отца оставался несказанным. Знали, что люди весьма ценили его юридические сове-
ты, доверяли ему. Помогал он в деле Добровольного Флота. Помню адмирала Кази4, 
Бубнова»5. Последним в этом фрагменте воспоминаний упомянут, очевидно, Николай 
Михайлович Бубнов (род. 1858), окончивший в 1881 г. историко-филологический 
факультет, удостоенный в 1891 г. в Университете степени доктора всеобщей истории. 
В 1890—1891 гг. Н.М. Бубнов читал лекции на Высших женских курсах в Санкт-Петер-
бурге, а с июня 1891 г. был приглашён в Киевский университет профессором. Таким 
образом, К.Ф. Рерих мог заниматься его делами с конца 1870-х гг. до лета 1891 г., когда 
тот перебрался в Киев. Со временем, после тщательного поиска в архивах, перечень 
подобных дел Константина Фёдоровича можно будет продолжить.

Ещё одним начинанием, в котором К.Ф. Рерих участвовал вместе со своими дру-
зьями-универсантами, было Общество имени Тараса Шевченко «для помощи нужда-
ющимся выходцам из южной России». Более четырёх лет ушло на то, чтобы Общество 
получило право на существование. У его истоков, кроме Константина Рериха, стояли 
скульптор Михаил Микешин, писатель Даниил Мордовцев и один из основателей 
Петербургской консерватории Андрей Маркевич, ставший его председателем после 
официального учреждения в 1898 г. Членами этой организации в разное время были 
Д.И. Менделеев, В.Г. Короленко, И.Е. Репин и другие ведущие представители демокра-
тической интеллигенции. Общество просуществовало до 1917 г. и много сделало для 
сохранения наследия Тараса Шевченко, развития в Петербурге украинской культуры6.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ (1874—1947)
Как известно, Николай Рерих помимо занятий в Академии художеств учился с 

1893 г. и в Университете, куда его привёл живой интерес к гуманитарным предметам 
историко-филологического цикла. Однако по настоянию отца ему пришлось посту-
пить на юридический факультет, полный курс которого он успешно окончил спустя 
четыре года. Компромисс с отцом, который считал, что «Россия нуждается в общест-
венных деятелях, а не рисовальщиках», и был убеждён, что «занятия на юридическом 
факультете оттеснят увлечения юности»7, тем не менее, не помешал Рериху посещать 
занятия на историко-филологическом факультете. Позднее Николай Константинович 
вспоминал: «Семейный гордиев узел был разрешён тем, что вместо Исторического 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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факультета я поступлю на Юридический, но зато 
буду держать экзамен и в Академию художеств. В 
конце концов получилось, что на Юридическом 
факультете сдавались экзамены, а на Историче-
ском слушались лекции»8.

В дневниковых записях Рериха-студента не 
раз звучат фамилии универсантов — профессо-
ров и студентов9. Остановимся на них подробнее, 
обозначив круг знакомств Николая Рериха на 
юридическом факультете. Об этом до сих пор было 
как-то мало издано. Гораздо больше сведений о его 
контактах с историками, археологами, палеоэт-
нологами, филологами, писателями и поэтами10, 
но о юристах в студенческое время Рериха почти 
ничего неизвестно.

В дневниковой записи 15 октября 1894 г. 
упомянут Сергей Александрович Бершадский 
(1850—1896), профессор кафедры энциклопедии 
и истории философии права, в то время, очевидно, 
являвшийся большим авторитетом для Рериха. В 
1893/1894 учебном году Рерих записался на его 
курс «Энциклопедия права». В майских записях 
за 1895 г. также упомянуты Василий Николаевич 
Латкин (род. 1858), ординарный профессор, чи-
тавший в Университете лекции по истории рус-
ского права11, и Николай Михайлович Коркунов 
(1853—1904), профессор кафедры государственно-

го права, читавший курсы общей теории права и русского государственного права12.
В 1937 г. Николай Константинович вспоминал профессоров, чьи лекции он посе-

щал. В очерке «Университет» он писал: «Слушал Платонова, Веселовского, Кареева, 
иногда Брауна. Из юристов — Сергеевича, Фойницкого. На государственном экзамене 
Ефимов, уже знавший моего «Гонца», спрашивает: «На что вам римское право, ведь, 
наверно, к нему больше не вернётесь?» Был прав, но всё же история русского права и 
римское право остались любимыми. Жаль, что философию права читал Бершадский 
— как горох из мешка сыпал. Коркунов иногда бывал увлекателен»13.

Отмеченный Рерихом Иван Яковлевич Фойницкий (1847—1913), выпускник 
юридического факультета, профессор по кафедре уголовного права, в мае 1896 г. 
удостоился звания заслуженного ординарного профессора. В 1897—1899 гг. И.Я. 
Фойницкий был деканом юридического факультета. Выдающийся криминалист, в 
годы учёбы Рериха он читал два базовых курса: общий уголовного права для студентов 
административного разряда и специальный по тюрьмоведению для всех студентов. 
Как свидетельствуют документы из университетского архива14, Рерих записался на 
его курс «Учение о наказании», который и посещал в течение всего 1895/1896 учеб-

Николай Рерих. 1893 
Фото из университетского дела 
с автографом Рериха-студента

Оригинал в ЦГИА СПб.
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ного года; весной 1897 г. Рерих пожелал прослушать ещё один его курс — «Уголовное 
судопроизводство»15.

Фойницкий всегда деятельно участвовал в заседаниях Учёного совета Универ-
ситета, входил в Государственную испытательную комиссию при Петербургском 
университете, несколько раз исполнял обязанности председателя этой комиссии при 
провинциальных университетах. Как сообщает «Биографический словарь Брокгауза 
и Ефрона», именно по инициативе Ивана Яковлевича при Санкт-Петербургском уни-
верситете был учреждён Кабинет уголовного права, в состав которого входили Музей 
уголовного права, наглядно знакомящий с исполнением наказания, преимущественно 
лишения свободы16, и собственно кабинет, состоящий из библиотеки по уголовному 
праву и помещения для занятий студентов. В этих необычных и поучительных экспо-
зициях и кабинетах многократно приходилось заниматься Рериху-студенту.

Ещё один упомянутый Рерихом преподаватель — Василий Владимирович Ефимов 
(1857—1902), читавший любимый Рерихом курс — «Догма римского права»17. Выпуск-
ник юридического факультета, он был первым — и во времена Рериха единственным — 
профессором, приобретшим степень доктора гражданского права и занявшим кафедру 
римского права без поездки в иностранные университеты. «На 6-й неделе [Великого 
поста] буду держать догму, а ещё и недели нет, ну, в полторы недели подготовлюсь», 
— так уверенно Рерих записывает в своём дневнике о будущем экзамене профессора 
В.В. Ефимова (10 марта 1895).

Неизгладимый след в памяти Н.К. Рериха оставили лекции Анатолия Фёдоровича 
Кони (1844—1927), известного судебного деятеля и писателя, в прошлом универсанта, 
одного из учредителей Юридического общества при Петербургском университете. На 
протяжении многих лет его лекции, как и вообще любые его публичные выступления, 
были весьма популярны в русском обществе, особенно среди студенческой молодё-
жи. Рерих тоже отдал дань увлечения речам Кони и спустя годы вспоминал о нём с 
удивительной теплотой, называя «мудрым юристом». Как отмечал один из биографов 
Кони, «обширная, не ограничивающаяся специальной областью знаний эрудиция, при 
счастливой памяти, давала ему обильный материал, которым он умел пользоваться 
как художник слова. Судебные его речи всегда отличались высоким психологическим 
интересом, развивавшимся на почве всестороннего изучения индивидуальных обсто-
ятельств каждого данного случая». В годы учёбы Рериха Кони участвовал в Комиссии 
для пересмотра судебных уставов, отстаивая в своих «особых мнениях» их основные 
начала, ратуя за упразднение судебной власти земских начальников, за невозможность 
передачи полиции следственных функций. В течение нескольких лет в Юридическом 
обществе Петербургского университета Кони выступал с некрологами скончавшим-
ся судебным деятелям и запечатлел в памяти слушателей образы главных деятелей 
судебной реформы. Особенно выдаются его речи и лекции о А.С. Пушкине, В.С. Со-
ловьёве, А.Д. Градовском, И.А. Гончарове, графе Д.А. Милютине, «О нравственных 
началах уголовного процесса», «О философских воззрениях князя В.Ф. Одоевского», 
«О мерах борьбы с проституцией», «О французской литературе конца XIX века», о 
Ж.Э. Ренане, «О французском философе-поэте Ж.М. Гюйо». Естественно, что такой 
простор творческой эрудиции, человеколюбия и понимания самых разных сторон 
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человеческого общества притягивали к Анатолию 
Фёдоровичу многих студентов, в том числе и Рериха.

Наконец, самым значимым профессором-юри-
стом для Рериха-студента был, конечно, Василий 
Иванович Сергеевич (1835—1911), его научный 
руководитель во время написания зачётного выпуск-
ного сочинения «Правовое положение художников 
Древней Руси». Рерих многие годы хранил конспект 
его лекций по русским юридическим древностям. 
Теперь этот документ находится в Отделе рукопи-
сей Государственной Третьяковской галереи, как и 
многие рукописи самого Рериха на темы выпускного 
сочинения: «Художники времени Стоглава и Госуда-
рева Иконного Терема» (датируется 20 марта 1896), 
«Живописное дело Древней Руси (в главнейших мо-
ментах)» (1896—1898), «Художники Древней Руси» 
(около 1898) и ряд других.

В.И. Сергеевич — историк права, с 1872 г. профес-
сор кафедры истории русского права в Петербург-
ском университете, с 1888 по 1897 г. состоял деканом 
юридического факультета, а с 1897 по 1899 г. — 
ректором Университета. По слову современника, 

всё, что говорил или писал Василий Иванович, одинаково отличалось свежестью и 
оригинальностью выводов, всегда основанных на тщательном изучении источников. 
Как небольшие статьи, так и большие труды его отличаются образцовым по простоте, 
ясности и образности литературным языком. В подкрепление своих методологических 
приёмов Сергеевич выпустил в свет блестящий этюд «Задача и методы государствен-
ных наук». Здесь подвергнуты беспощадной критике способы исследования немецких 
политических писателей, начиная с Канта, и непригодностью чисто философских или 
смешанных приёмов объяснено неудовлетворительное состояние государственных 
наук в Германии. Вслед за этим впервые для русского читателя дано сжатое изложение 
основных приёмов и задач позитивизма, по Конту, Миллю и Льюису. Напомним, что 
идеи этих авторов ещё в гимназии интересовали Рериха (он включил их сочинения 
в «Список первоначальных руководств для самообразования»18).

К методологическим вопросам Сергеевич возвращался и позднее, но внимание его, 
главным образом, привлекали отдельные вопросы истории права, такие, как земские 
соборы, Екатерининская комиссия, договоры с греками, образование государственной 
территории и прочие. По каждому из этих вопросов им были высказаны мнения, с 
которыми должен был считаться каждый исследователь в конце XIX — начале XX 
века и которые до сих пор во многих отношениях остаются не поколебленными. В 
1890—1896 гг. появились тома капитального труда «Русские юридические древности», 
представляющего собой начало новой переработки истории русского права до конца 
XVII века. Более чем на тысяче страниц рассмотрены территория, население и власть. 
Особенностью изложения является то, что в тексте приведены характерные места 

В.И. Сергеевич. 1897
Фото из Музея истории СПбГУ
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из источников, которые и разъясняются. Почти по всем вопросам или предлагаются 
новые оригинальные выводы, или приводятся дополнительные соображения в пользу 
прежде высказанных взглядов.

Этот же стиль изложения был выбран и Рерихом при написании под руководством 
Сергеевича зачётного выпускного сочинения. Об этом сам Рерих писал так: «Долго 
ещё немногим выше собраний материалов, сводок разбросанных известий будут по-
пытки очерков о жизни художников древнего времени. Кто знает, когда приведётся 
в известность: где и что сохранилось о них?

Не удерживаюсь от дословного сказывания некоторых подлинников — никакой 
пересказ не даст такой колоритной картины, как слог самого памятника. Чем-то ста-
рым, забытым веет от этих строк; неизвестно, что значат многие слова? — Для меня они 
значат одно, для другого — другое, быть может, вернейшее» (предисловие к рукописи 
«Художники Древней Руси»).

В годы учёбы Рериха выходили в свет следующие работы его наставника: «Лек-
ции и исследования по истории русского права», «Воспитание и обучение в наших 
университетах», «Новые учения в области государственного права», «Русская Правда 
и её списки» и другие, оказавшие решающее влияние на дальнейшую научную дея-
тельность Рериха. «Пригодилась и Русская Правда, — вспоминал позднее художник 
в очерке об Университете, — и Летописи, и Стоглав, и Акты Археографической Ко-
миссии. В древней, в самой древней Руси много знаков культуры; наша древнейшая 
литература вовсе не так бедна, как её хотели представить западники. Но надо подойти 
к ней без предубеждения — научно»19. Этому учили своих студентов В.И. Сергеевич 
и другие университетские преподаватели.

Судя по студенческому дневнику, Рериху отнюдь не сразу удалось попасть к Васи-
лию Ивановичу в «дипломники». Первоначально он обращался к другим профессорам, 
и его тема имела несколько другой ракурс. Советовался он и со своими прежними учи-
телями по гимназии К.И. Мая, например, с учителем истории и гео гра фии, в прошлом 
универсантом, Александром Лаврентьевичем Липовским              (1867—1942), иногда 
— с сокурсниками, а также с профессорами историко-филологического факультета. 
Приведу соответствующие фрагменты из студенческого дневника Николая Рериха:

«После этюдного [класса в Академии художеств] я со Скалоном20 пошёл в Уни-
верситет, где [мы] походили около часу по коридору21, за что и получили крестики у 
педеля22. Кабы было время, с удовольствием занялся бы я одним историко-юридиче-
ским исследованием о быте и положении первых русских художников, как приезжих, 
так и местных. Вопрос совсем не исследованный. Но... Сегодня после этюда вернулся 
до того разбитый и усталый, что ни за что не мог приняться» (20 октября 1894).

«Бершадский советует вместо «Иностранные художники в России» взять «Права 
художественной собственности», но это мне слишком незнакомо, подожду Рождества, 
посмотрю темы на золотую медаль...» (29 ноября 1894).

«Моё университетское сочинение о художниках подошло по полицейскому пра-
ву — вот не ожидал»23 (7 февраля 1895).

«Вчера Александр Лаврентьевич [Липовский] обещал достать мне иллюстрации 
для сербского журнала «Нада» («Надежда»). Часа три обсуждали тему для сочинения. 
Мне весьма любопытно, было ли на русское искусство два влияния: византийское 
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и западное, или ещё было и непосредственное восточное. Кое-где нахожу смутные 
указания на это» (21 февраля 1895).

«Теперь постановил себе прочитывать серьёзно по 50 страниц по Университету» 
(7 марта 1895).

«Кажется, славный человек Воропанов Глеб24. Вчера отвели мы с ним душу. Наш 
разговор можно назвать «Древняя Русь»» (17 марта 1895).

«Был у [В.В.] Стасова. Удивительно странный субъект. Сперва уверил меня, что 
из моего сочинения ничего не выйдет, а потом: «Потолкуем, непременно приходите»» 
(4 сентября 1895).

«В Университете мало бываю. Сочинение двигается плохо» (16 ноября 1895).
Словно в подтверждение последней записи — строки из воспоминаний спустя 

сорок лет: «Университету, сравнительно с Академией художеств, уделялось всё же 
меньше времени». И далее о своих сокурсниках: «Из студентов-юристов помню Сере-
бреницкого, Мулюкина, Захарова, но встречаться с ними в дальнейшем не пришлось. 
Были приглашения бывать на семинариях и в Юридическом обществе, но времени 
не находилось»25.

Побывав единственный и последний раз на «юридической» студенческой вечерин ке 
у Мулюкина, Рерих с недоумением и досадой о потерянном времени записал в дневнике: 
«...Вчера был у Мулюкина настоящий зверинец — его двоюродные братья идиоты сущие. 
Продержал до 12 часов, заставил плясать. Это меня-то! Умора!» (20 ок  тября 1894). В 
дальнейшем Рерих старался избегать танцевальных «зверинцев».

Не находил он времени и на студенческие сходки, на поиски «запретной свободы 
слова», на «интеллектуальный молодёжный парламент в университетском коридоре 
Двенадцати Петровских Коллегий»26. Он был слишком погружён в поиски самого себя, 
творчество и науку. И потом — у него действительно катастрофически не хватало вре-
мени... Лишь однажды он записал в дневнике о «политических» событиях очередного 
8 февраля — Дня основания Петербургского университета по Указу Петра I в 1724 г.: 
«Скалон всё ходит на университетские сходки, по поводу безобразий 8 февраля. <...> 
Студенты обижены, что их полиция побила, а я, между тем, почти сочувствую этому. 
Ведь надо быть дикими людьми, чтобы собираться топить извозчика, высечь даму на 
улице, певицу на сцене поставить вверх ногами, броситься на несчастных <...>. Теперь 
они требуют наказания полиции, а небось никто не заикнётся о наказании буянов-
студентов и возмещении с них убытков пострадавших ни в чём не повинных лиц. Что 
за такой день 8-го февраля, что тогда можно нарушать все права. И они, скоты, ещё 
мнят себя людьми образованными! Жаль только, что в числе побитых студентов были 
люди совсем невинные» (15 февраля 1895).

Здесь необходимо отметить, что единомышленников, подобных академистам Глебу 
Воропанову и Александру Скалону, в среде юристов у Рериха практически не было27. 
Известно лишь одно имя — Николай Штофф, посвятивший Рериху поэтический 
триптих. В 1898—1902 гг., уже после Университета, он занимался под руководством 
Рериха раскопками и систематизацией археологических данных Петербургской 
губернии в Археологическом институте28. Штофф оказался не только надёжным 
помощником Рериха на поприще археологии, но и горячим поклонником его твор-
чества и самой личности художника, о чём свидетельствуют как стихи, так и слова 
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посвящения: «Чужим добром — бью челом. На память Николаю Константиновичу 
Рерих от уважающего его Николая Штофф, как от лица, принимавшего, хотя очень 
слабое, участие в этих стихотворениях»29. Вот вторая часть триптиха, посвящённого 
Николаю Рериху, погружающая нас в мир чувств, исканий и надежд петербургских 
универсантов конца XIX века:

С каждым шагом, не правда ль, вперёд мы идём,
С каждым днём подвигаем науки,
Но как редко мы чуткой душой сознаём,
Сколько в знаньях скрывается муки.
С каждой книгой — свободнее взгляды у нас,
С каждой строчкой сомненья редяться;
Сказка, песня, простой заурядный рассказ, — 
Разве можно им всем доверяться?
Стёрты краски с творений великих давно,
Нет таинственной силы в природе,
И всему объяснение сухое дано,
Да, всему, чему верят в народе.
И религия, вера, святой идеал,
Всё, что душу живит и спасает,
Всё погибло; один только гордый Ваал
На развалинах вновь воскресает.

Значительно позже такие же единомышленники как Штофф появятся у Рериха 
в кругу историко-филологического факультета, где художник-учёный смог полнее 
выявить свои творческие устремления.

Рериховская линия самообразования, самоусовершенствования и творчества не 
предполагала развития «напоказ», она вела «дальше от всяких больших компаний» 
куда-то в глубины неведомые, в высоты незримые. Николай Константинович делился 
своими размышлениями об этом с маститым учёным В.В. Стасовым, к которому его 
направил за советом профессор-юрист С.А. Бершадский: «Может быть, эта одиночная 
дорога и труднее многих, но зато достигнутое именно этим путём будет попрочнее 
многого прочего. Если же покорно опустить голову да влиться в общее русло потока, 
то никто не станет собирать капли души, чтобы делать из них целебные воды, а будут 
лить в ушаты и мыть ими чужое грязное бельё. Ведь лучше пройти Аллах ведает какие 
ущелья и теснины и вынырнуть чистым и полезным источником, нежели стремиться 
внешним руслом и служить для поливки улиц. Так ведь, Владимир Васильевич? Ведь 
только работу не заплюёшь и никуда не засунешь» (письмо    2 ноября 1900)30.

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга в фон-
де Императорского Санкт-Петербургского университета хранится архивное дело 
студента юридического факультета, «сына С.-Петербургского нотариуса», Николая 
Рериха. В нём собраны документы, фиксирующие первые вехи этой «одиночной доро-
ги». Обращает на себя внимание «Метрическое свидетельство» о крещении Николая 
Рериха 16 октября 1874 г. в Андреевском соборе Санкт-Петербурга при восприем никах 
«воспитаннике 6-го класса Ларинской гимназии» Александре Павловиче Коркунове 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ



228 СЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ 10.10.2001

(1856—1913) и «дочери означенного нотариуса» Лидии Рерих (1867—после 1931). Именно 
в очерке «Университет» в 1937 г. Рерих вспомнит о своём крёстном отце А.П. Корку-
нове, в дальнейшем окончившем курс в Медико-хирургической академии и ставшем 
профессором диагностики и факультетской клиники в Томском университете: «Через 
дядю Коркунова шли вести из медицинского мира. Звал меня в Сибирь, на Алтай. 
Слышались зовы к далям и вершинам — Белуха, Хан-Тенгри!»31.

Другой не менее важный документ в университетском архиве — это аттестат 
зрелости от 1 июня 1893 г. с подписями педагогов гимназии К.И. Мая, из которых 
значительная часть — универсанты. Таковы, например, преподаватель древних языков 
Виктор Иванович Марданов (род. 1867), преподаватели математики Константин Ми-
хайлович Семёнов, Фридрих Александрович Постельс, Михаил Захарович Образцов 
(1858—1919) и некоторые другие учителя.

Обращают на себя внимание и заявления Рериха об уплате денег за прослушанные 
в 1893—1897 гг. курсы с указанием фамилий лекторов и предметов чтения. Отметим 
тех, чьи имена ещё не были названы выше: лектор торгового права профессор Ва-
силий Иванович Адамович (род. 1856), преподаватель немецкого языка профессор 
Фёдор Александрович Браун (1862—1942), лектор семейного и паспортного права, а 
также гражданского судопроизводства профессор Адольф Христианович Гольмстен 
(1848—1920), лектор церковного права протоиерей Михаил Иванович Горчаков 
(1838—1910), лектор гражданского права профессор Николай Львович Дювернуа 
(1836—1906), лектор политической экономии профессор Андрей Алексеевич Исаев 
(1851—1924), лектор финансового права профессор Василий Александрович Лебедев 
(1833—1909), преподаватель статистики профессор-экономист Илларион Игнатьевич 
Кауфман (1848—1915), лектор международного права профессор Фёдор Фёдорович 
Мартенс (1845—1909), профессор богословия Василий Гаврилович Рождественский 
(1839—1918), лектор уголовного права профессор Николай Дмитриевич Сергеевский 
(1849—1908) и ещё один лектор статистики профессор Леонид Владимирович Ходский 
(1854—1919). Все эти профессора и преподаватели составляли настоящую славу Уни-
верситета, были известными в России (а некоторые даже и за её пределами) учёными 
и экспертами, являлись передовыми деятелями отечественной науки и культуры.

Другие ценные бумаги из архивного дела студента Николая Рериха: формулярный 
список о службе отца (28 июля 1893); фотография 1893 г. с автографом Рериха; билеты 
об увольнении в отпуска «для поездки в город Гапсаль Эстляндской губернии» с 19 мая 
по 20 августа 1895 г. и «в города Европейской России до Оренбурга и Владикавказа» с 
10 апреля по 1 сентября 1896 г.; отпуск удостоверения о «прослушании полного курса 
юридического факультета» (21 марта 1897) и т. д.

В апреле 1898 г. состоялся выпускной экзамен в Государственной юридической 
испытательной комиссии. Накануне экзамена Рерих делился своими волнениями 
с профессором историко-филологического факультета Сергеем Фёдоровичем Пла-
тоновым (1860—1933). Из письма 8 апреля 1898 г.: «Простите, что пишу, тогда как 
должен был бы придти лично, но чувствую себя настолько скверно, что боюсь: приду 
и разревусь, как баба.

Экзамен через 3 дня, а как оказывается, знаю предмет я из рук вон плохо и не-
добросовестно. Если я провалюсь, мне одно останется — перекочевать на историче-
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ский, — юристику более сдавать не буду. Простите, что беспокою Вас, но черкните 
мне, пожалуйста, строчку: можно ли это будет сделать на следующих комиссиях. За 
год я овладею историческим курсом, тем более что уже обладаю некоторой к нему 
подготовкой и придётся иметь дело с вещами, которые наполняют мою жизнь. Так 
что действительно можно показать некоторое развитие в данном отношении, а не 
шарлатанить. Зачтётся ли мне юридический курс? Можно ли надеяться?»32

Эти опасения Рериха оказались напрасными, экзамен он сдал успешно.
Без сомнения, знания, полученные на юридическом факультете, пригодились 

Николаю Константиновичу, когда он формулировал положения международного 
договора, известного во всём мире как Пакт Рериха. Но до сих пор биографы Рериха 
мало касались вопроса о том, какие конкретно знания, полученные на юридическом 
факультете Университета, помогли Рериху выступить с такой широкомасштабной 
правовой инициативой.

В связи с этим уместно напомнить, что в годы учёбы Рериха в Петербургском 
университете уже более двадцати пяти лет развивалась школа международного гу-
манитарного права, во главе с её основоположником Ф.Ф. Мартенсом, выдающимся 
юристом и общественным деятелем, автором первого в России полного руководства 
«Современное международное право цивилизованных народов» (1882—1883). Имен-
но этот учебник, переведённый на основные мировые языки ещё при жизни автора, 
ставший во всём мире настольной книгой дипломатов, был положен в основу курса, 
прослушанного Рерихом весной 1897 г. в Университете. Рерих близко воспринял 
основные идеи Мартенса и знал его последующие труды. Авторитет Фёдора Фёдоро-
вича был непререкаем в тех вопросах, с которыми 
Рерих тесно соприкоснулся в своей международ-
ной деятельности спустя годы (мирное решение 
столкновений между странами, международный 
третейский суд, охрана культурных ценностей и 
другие). Мартенс являлся фактическим автором 
программы Первой Гаагской конференции мира, 
созванной в 1899 г. по инициативе России и поло-
жившей начало процессу разоружения и установ-
лению правил ведения войны. Мартенс и его уче-
ники активно участвовали в разработке основных 
соглашений и Второй Гаагской конференции мира 
1907 г. В преамбуле и основных положениях Пакта 
Рериха, даже в самом его названии («Договор об 
охране художественных и научных учреждений 
и исторических памятников», «Договор в целях 
обеспечения уважения и охраны культурных цен-
ностей в военное и в мирное время»), прослежива-
ется прямая преемственность с гуманистическим 
наследием Мартенса и его учеников33.

Подписанный 15 апреля 1935 г. в Вашингтоне 
главами стран западного полушария в присутствии 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ

Ф.Ф. Мартенс. 1897
Оригинал в МИ СПбГУ
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президента США Франклина Рузвельта, Пакт Рериха достойно продолжил традиции 
российской школы международного гуманитарного права, основные представители 
которой на рубеже XIX-XX вв. трудились в Петербургском университете. Пакт Рериха 
продолжает играть выдающуюся роль в деле защиты Культуры от современного вар-
варства и мракобесия. В 1954 г. он стал ядром Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооружённого конфликта, подписанной большинством стран мира. 
В тексте этой конвенции прямо указано, что руководством для её принятия являются 
принципы защиты культурных ценностей во время войны, установленные на гаагских 
конференциях мира 1899 и 1907 гг. и в Пакте Рериха. Мы можем гордиться этим, ведь 
упомянутые принципы были предложены петербургскими универсантами.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ (1882—1951)
Жизнь и судьба среднего брата Н.К. Рериха Владимира Константиновича Рериха 

до сих пор для нас остаётся во многом неразгаданной загадкой. В специальной лите-
ратуре, в том числе той, что готовилась при нашем участии, до сих пор нет единого 
мнения о годах жизни этого человека, не говоря уже о других основных вехах его 
биографии34. Известно в общих чертах, чем он занимался в эмиграции после револю-
ции, но вся его жизнь в России, а это без малого 35 лет, совершенно выпала из поля 
зрения исследователей.

В связи с этим особое значение имеют сведения, обнаруженные в упомянутом 
выше архиве Императорского Петербургского университета35. Оказывается, Влади-
мир Константинович Рерих был вторым представителем семьи Рерихов, которого мы 
можем по праву называть «универсант».

В 1902 г. второй «сын С.-Петербургского нотариуса» Владимир Рерих поступил 
на естественный разряд физико-математического факультета, где проучился шесть 
с половиной лет. В период учёбы часто болел, уезжал в отпуск. В начале 1909 г. был 
«уволен из Университета согласно прошению» от 13 января 1909 г. и по выходе из 
Университета получил соответствующее свидетельство.

В его университетском деле имеется метрика, в которой значится, что Владимир 
Рерих родился 20 апреля 1882 г. по старому стилю, а крещён 16 мая 1882 г., причём 
восприемниками при крещении были: уже «студент Санкт-Петербургской Военно-ме-
дицинской Академии» Александр Павлович Коркунов, Лидия Рерих, Николай Рерих 
и «вдова Островского купца» Евдокия Андреевна Новикова. Остальные документы 
в деле: фотография 1902 г.; свидетельство о приписке к призывному участку; свиде-
тельство об окончании гимназии К.И. Мая (оценки в основном удовлетворительные); 
формулярный список отца, «бывшего нотариуса»; «запись студента» за 1906 г. (за-
чётка) «по V-й группе (минералогия и геология)» (оценки — 3, 3, 4, 3) и всё. Никаких 
данных о полученной специальности не имеется.

В более поздних источниках о профессиях или роде занятий В.К. Рериха сообща-
ется следующее: в 1922—1925 гг. он сотрудник Земельного отдела КВЖД, организатор 
Опытного поля на Западной линии дороги, заведующий Маслодельно-сыроваренным 
заводом в Харбине; в конце 1920-х — начале 1930-х гг. служащий харбинского Торго-
вого Дома «Н.Я. Чурин и К°»36. В начале 1934 г. он занимался делами Трёхреченских 
сельскохозяйственных артелей в Маньчжурии37. В проекте сельскохозяйственного ко-
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оператива «Алатырь», предложенного в июле 1934 
г. к учреждению в Харбине «под покровительством 
Н.К. Рериха», сам Николай Константинович назы-
вает его агрономом и председателем правления38. 
В последующие годы он вёл преподавательскую 
работу в Харбине39, был школьным учителем40.

Учитывая эти факты, мы можем предположить, 
что в Университете Владимир Рерих получил аг-
рономическое (биолого-почвенное) образование, 
которое он, судя по всему, весьма успешно применял 
в жизни.

Когда умер отец, Николаю Константиновичу 
было 25 лет, Владимиру Константиновичу — 18, 
Борису Константиновичу — 15. В то время Николай 
Константинович очень беспокоился о дальнейшем 
воспитании своих братьев. В значительной степени 
его советы определяли их круг чтения. Так,                  7 
октября 1900 г. он писал Борису из Берлина: «По-
целуй Володю, пусть он Брызовым и Песоцким не 
очень увлекается — есть что[-то] получше этого»41. 
Порой его не устраивало влияние, оказываемое на братьев старшей сестрой Лидией 
(Лилей), иногда при поддержке матери Марии Васильевны. Он хотел, чтобы братья вы-
росли не обывателями, говорившими, по его словам, «затхлым языком» обыденности 
и пошлости, скоро изживающим свой век, а культурными, творческими людьми, для 
которых главное в жизни выражено в нравственных категориях, а не в сумме годового 
дохода. В 1901 г. он писал об этом из Парижа своей будущей жене Елене Ивановне 
Шапошниковой: «Боюсь, что они разъединят меня с братьями, но младшего Бориса 
мне не хотелось бы упускать из-под своего влияния, ибо он живой и даровитый»42. 
Как свидетельствуют сохранившиеся документы, и Владимир также оставался под 
значительным влиянием старшего брата, как в юности, так и всю оставшуюся жизнь.

Семейные размолвки всё-таки были редкими, и надолго устанавливалось согласие, 
во время которого Николай Константинович писал семье письма, полные любви и 
заботы. Например, в том же 1901 г. в письме Борису из Парижа были такие строки: 
«Голубчик Борюшка, спасибо за письмо. Володю тоже благодарю за хорошее и длин-
ное письмо. Поцелуй крепко маму за передник — он пришёл очень кстати, пришлось 
только укоротить его и сузить обшлага рукавов — а так он очень хорош. <...> Пиши 
мне чаще, как и что у Вас. Смотри, не забудь маму-то хорошенько поцеловать — она 
ведь добрая; вот Лиля у нас что-то пугливая да сердитая — уж такой у ней механизм. 
И Володя пускай пишет»43.

Более десяти лет после смерти отца, в 1900—1910 гг., в самый главный период ста-
новления и развития братьев как личностей, Николай Константинович внимательно 
наблюдал за ними. Если по делам службы ему приходилось надолго отлучаться из Пе-
тербурга, то устанавливалась активная переписка. Из его сохранившихся писем Борису 
известно о его подарках братьям, постоянной заинтересованности в их образовании и 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ

В.К. Рерих. Фото около 1910 г.
Оригинал в МСССМ
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расширении кругозора, предложениях поучаствовать в археологических раскопках и 
другой полезной деятельности44. К сожалению, ничего неизвестно о судьбе его ранних 
писем Владимиру, что неудивительно, ведь весь его дореволюционный архив, если он 
и существовал, скорее всего, бесследно пропал после его кончины в Харбине в 1951 г.

Вплоть до лета 1910 г. Владимир жил вместе с матерью, младшим братом и сестрой 
по адресу Васильевский остров, 16 линия, дом 15 (на углу Большого проспекта). Даль-
нейшие сведения о том, где он жил и чем занимался до революции, а также во время 
Гражданской войны, весьма отрывочны. Их проверка и уточнение — дело будущего. 
В нашем распоряжении есть только одно неоспоримое свидетельство дружеской бли-
зости двух Рерихов в тот период — факт принадлежности В.К. Рериху двух темпер 
Н.К. Рериха: эскиза декорации к музыкальной драме Р. Вагнера «Валькирия» «Уще-
лье» (1907) и пейзажа к картине «Человечьи праотцы» (1911)45. Скорее всего, именно 
эти работы имела в виду автор американской монографии 1923 г. Нина Селиванова, 
когда указывала местонахождение рериховской коллекции в Симбирске (ныне — 
Ульяновск)46. Таким образом, есть основания думать, что накануне революции В.К. 
Рерих на какое-то время осел в этом старинном волжском городке.

Известно, что в период Гражданской войны Владимир Константинович воевал на 
стороне белых и к концу войны оказался в Центральной Сибири47. Затем, пройдя в 
конце 1920 — начале 1921 г. с остатками белых частей всю Монголию48, он какое-то 
время «бедствовал» в Урге49, но смог выбраться в Харбин, где и поселился до конца 
своих дней. Постепенно он стал знатоком Монголии, Маньчжурии и всего Китайского 
Дальнего Востока.

Лишь в начале 1923 г. Николай Константинович смог возобновить с ним перепи-
ску. Его поразили знания и осведомлённость брата, писавшего, что ему очень важны 
сообщения о восточном Учителе Рерихов. Ближайшая сотрудница Рерихов            З.Г. 
Фосдик (в первом браке — Лихтман) записала в своём дневнике: «Николай Конс-
тантинович говорит, что трудно поверить, что это чудо, если такой человек, как его 
брат, посвящён. А до того они не получали от него никаких писем, так что ничего не 
знают, что там случилось с ним»50. Именно по совету Учителя В.К. Рерих остался 
жить в Харбине. Ближайшими его друзьями стали Пётр Алексеевич Чистяков, «очень 
культурный человек, интересующийся народным образованием и имеющий большой 
пост в Сибири»51, и Алексей Алексеевич Грызов (Ачаир) (1896—1960), поэт и педа-
гог, возглавлявший образовательный отдел Христианского союза молодых людей в 
Харбине52; оба в дальнейшем активные участники Харбинской группы по изучению 
Учения Живой Этики.

В письме 19 апреля 1923 г. из Нью-Йорка, адресованном оставшимся в Петрограде 
родственникам (матери, сестре и её мужу А.Д. Озерову), Н.К. Рерих упоминает бра-
тьев: «Так мы надеялись, что Боря приедет сюда. От Володи имею хорошие письма. 
Его настроение стало лучше»53.

В архиве Музея Николая Рериха в Нью-Йорке сохранились отдельные письма 
В.К. Рериха, и они действительно «хорошие», ибо написаны крепким, бесстрашным 
человеком, с твёрдыми, определёнными взглядами на жизнь. Сохранилось также 
несколько посланий В.К. Рериху. Приведём фрагменты из этой переписки, свиде-



233

тельствующей о творчестве, научной работе, общественных инициативах и духовных 
сокровищах её участников.

1. Е.И. Рерих — В.К. Рериху и П.А. Чистякову. 27 июня 1924
Дорогие Пётр Александрович и Володя!
Письма Ваши очень тронули меня. Большей радости, нежели делиться сокровищем, 

которым мы владеем, нет и не может быть. Сделаем всё возможное, при разделяющих 
нас условиях, чтоб, если не удовлетворить, то хотя бы поднять ещё новые искания в 
духе Вашем. <...> Для начала повторю уже известную Вам формулу: «Оставьте все 
предрассудки, мыслите свободно». Формула эта должна быть не только на устах, но 
осознана всей сущностью Вашей и проведена в жизнь. И помните ещё, что религиозный 
предрассудок — самая горшая вульгарность, ибо Христос говорил: не в Храме, но в 
Духе будете молиться. Дам также три завета для руководства: Бесстрашие, Красота и 
Простота. Поясню — Бесстрашие наш водитель, Красота наш луч понимания, Просто-
та наш ключ от тайных дверей счастья. Не забудьте и о Законе Вмещения. Готовьте, 
закаляйте Ваш сосуд, чтобы вместить, ибо воистину не видим границ познанья! <...>

Володя просит написать ему о наших впечатлениях, думаю, что это лучше всего 
сделать, переслав Вам книгу, которая готовится к печати. Романтическую, сказочную 
Индию наших бабушек мы не нашли, она в развалинах, но Индия Рамакришны и 
Вивекананды живёт. Прочтя их произведения и особенно их биографии, Вы будете 
её знать. <...>

Копия. Фрагменты. Архив NRM. Текст напечатан на машинке. Ксерокопия предоставлена 
Ю.Е. Родичевым. Здесь и далее тексты публикуются в соответствии с современными прави-
лами пунктуации и орфографии, с соблюдением стилистических особенностей авторского 
языка. Встречающиеся в переписке сокращения, в том числе инициалы, дополняются без 
квадратных скобок в случаях, не имеющих другого толкования.

2. В.К. Рерих — Н.К. Рериху и Е.И. Рерих. [Харбин]. 14 августа 1925
Дорогие, родные Коля и Елена Ивановна.
Получили Ваше письмо от 10/VII и спешим ответить, чтобы наше ещё застало Вас. 

Словарь Юрику54 послал 1/VI, кроме того, книгу [А.Д.] Руднева55 12/VII, и письмо 
Юрику 11/VII заказным, реестр[овый] № 1329. Окончание статьи было послано 
вскоре за первой частью, но кроме того послали газету, где она напечатана полностью 
19 июля, квитанция заказной бандероли № 12461.

Но меня очень огорчило Ваше сообщение, что это будет последнее письмо в Ин-
дию, и если Вы даже адреса не даёте, значит, ни мы не сможем Вам написать, ни Вы 
нам. Ваши же письма я всегда ждал с нетерпением. Неужели Вы задумали идти через 
Гималаи; прямо почти на Север по Индии, конечно, пройдёте, хотя этот путь очень 
тяжёлый, но как пойдёте по Монголии? Теперь монголы от «товарищеского» отно-
шения стали другие, хотя, конечно, там, в глуби страны, куда их влияние не могло так 
сильно проникнуть56, может быть, и остались прежние. Этим путём я очень интере-
совался в Чугучаке, чтобы выйти оттуда, но, не имея средств на покупку верблюдов, 
мы отказались от этого пути, а пошли по Монголии на своих лошадях, и на них же 
великолепно перешли Алтай от Широ-Сумэ до Кобдо, а там 3 снежных перевала. И 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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если бы я знал, что Вы хотите сделать такое большое путешествие, то просил бы Вас 
взять меня с собою, хотя бы простым рабочим в Ваш караван, т. к., пропутешествовав 
столько, я мог бы быть полезным Вам в пути, а не обременительным.

Работать с Вами в Сибири я согласен, но когда это может быть? Только тогда, когда 
возродится Россия, а не в СССР’ии. <...>

Дай Боже, чтобы прошёл скорее этот ужасный, красный кошмар и чтобы скорее воз-
родилась Россия! Я ни одной минуты не задумаюсь отправиться, хотя бы верхом, опять 
тысячи вёрст, и согласен терпеть всякие лишения, чтоб работать на пользу России. <...>

Возрождение России и плодотворная там работа возможна только при удалении 
той кучки, которая царствует в СССР’ии и которой нет никакого дела до блага Родины, 
а только она преследует свои интересы. Как они разоряют всех крестьян налогами, и 
этим всех обрекают на полуголодное существование, и какое развили шпионство и 
предательство, что мы, не живущие там, трудно даже себе всё это представляем. Если 
скоро должно быть возрождение Новой России, то, следовательно, должны скоро 
прийти и новые люди вместо этой кучки коммунистов-грабителей. А тогда и наше 
возвращение на Родину в Россию будет возможно, и всех возвращающихся на Родину 
будет ждать работа, а не тюрьма, как теперь. <...>

Если бы Вы знали, как хочется с Вами увидеться!
Дай Бог, чтобы это скорее было и дай Бог Вам счастливого пути и от души желаю 

всего хорошего, крепко, крепко целую Вас всех, не забывайте!
         Ваш Володя.

Автограф. Фрагменты. Архив NRM. Текст написан чернилами.
Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

Совместная работа, о которой так мечтал Владимир Константинович, состоялась. 
Он стал участником монгольского этапа Центрально-азиатской экспедиции Н.К. Ре-
риха, который длился семь с половиной месяцев, с середины сентября 1926 г. по апрель 
1927 г. В Улан-Баторе он в это время жил в «полуквартале» от Рерихов в доме некоего 
Всесвятского вместе с другим участником экспедиции, доктором К.Н. Рябининым57. 
Владимир Константинович был рад сблизиться и с ближайшими сотрудниками Ре-
рихов Лихтманами, через которых он все последующие годы поддерживал связь со 
старшим братом и его семьёй.

3. В.К. Рерих — З.Г. Лихтман. Харбин. 6 декабря 1930
Глубокоуважаемая Зинаида Григорьевна.
Поздравляю Вас с Праздником Рождества Христова и наступающим Новым Годом 

и шлю наилучшие пожелания.
Очень благодарен Вам за письма и извиняюсь, что задержался немного с ответами, 

но мне хотелось навести справки для полного ответа Юрику. Меня, конечно, вопрос с 
организацией сельскохозяйственной фермы очень заинтересовал, но только не понятен 
выбор места, если что-либо знаете по этому поводу, то не откажите мне сообщить, не 
дожидаясь ответа от Юрика. <...>
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Что же касается Вашего предложения организовать Общество Культуры здесь в Китае, 
то мне приходится констатировать тот факт, что нам русским в Китае будет чрезвычайно 
трудно добиться у китайских властей надлежащую регистрацию этого Общества.

Прежде всего, китайцы, как сторонники материальной культуры, отнесутся, нужно 
думать, с большой подозрительностью к идее организации здесь не экономического, 
а чисто культурного объединения.

К тому же следует иметь в виду, что все русские, для которых дороги истинно 
культурные ценности, находятся в Китае под двойным подозрением, ибо помимо 
китайцев, за каждым шагом тщательно следят новые, московские друзья китайцев.

Естественно, что можно было бы сделать — это открыть в Харбине, при содейст-
вии соответствующих Консульств (Америки или Франции), филиальные отделения 
Общества Друзей Культуры Американского или Французского. В таком случае со-
вершенно отпадает вопрос о легализации Общества, утверждения его устава и т. п.

Таким образом возникло и процветает теперь в Харбине «Молодая Чураевка» при 
Христианском Союзе Молодых Людей.

Чтобы практически подойти к ознакомлению местного Общества с идеями Обще-
ства Друзей Культуры, пришлите, пожалуйста, статуты или уставы.

В Американском Консульстве у меня знакомства имеются и их можно исполь-
зовать. <...>

Прилагаемые письма, пожалуйста, прочтите и направьте адресатам.
       Искренно уважающий Вас В. 

Рерих.
Harbin. China. 1 Torgovaia str.

Автограф, машинопись. Фрагменты. Архив NRM. Текст дописан чернилами.
Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

4. В.К. Рерих — Ю.Н. Рериху. Харбин. 6 декабря 1930
Дорогой Юрик.
Только что получил Твоё письмо от 9/IX, им я был обрадован — Вы меня ещё не 

забыли. Я очень беспокоился, так долго не имея никаких вестей. Из газет я летом 
узнал, что Вам не давали визы в Лондоне, и больше ничего не знал. <...>

Вы ездите по всему свету, Вам виднее — скажите, когда большевики съедят сами себя?
Ты спрашиваешь про партизанское движение. Да, оно этой весной и летом стало 

сильно разрастаться, как и в Забайкалье, так и в Приморье (Сучанский район), но 
отсюда поддержки почти не было, и потому теперь осенью обречено на замирание. 
Здесь средств денежных нет — это главная причина, а также мало единодушия. По-
том нужно считаться с притеснениями местных властей, которые во многих местах 
симпатизируют большевикам. <...>

Сельскохозяйственная ферма и её организация меня очень интересует, и потому с 
нетерпением буду ждать от Тебя ответа. Начиная сельскохозяйственное дело здесь в 
Маньчжурии, можно надеяться вполне на успех его, а, следовательно, и на доходность. 

Мне было очень жаль, что [Вы], зимуя тогда в Урге, не приехали в Харбин, хотя 
бы на короткое время.

Если бы знали, как мне хотелось и хочется с Вами повидаться. <...>

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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Поздравляю дорогого Колю с Днём Ангела, а также Вас всех с наступающим Ро-
ждеством Христовым и Новым Годом, и от души шлю лучшие пожелания и крепко, 
крепко Вас всех целую.

          Ваш 
Володя.

Адрес для писем: Harbin. China. Торговый Дом «Н.Я. Чурин и К°», мне;
Для телеграмм: Harbin. Tschurin. Roerich.

Автограф, машинопись. Фрагменты. Архив NRM. Текст дописан чернилами.
Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

5. В.К. Рерих — З.Г. Лихтман. Харбин. [28 июня] 1931
Относительно организации здесь Общества Друзей Культуры кое-что удалось 

сделать — было организационное собрание, и протокол его Вам давно хотели послать. 
Удалось привлечь стар[шего] секретаря Христианского Союза Молодых Людей Г-на 
Хейча, и потому это Общество будет при Союзе, и потому не нужно никаких разре-
шений китайских властей; также обещался дать своё согласие Епископ Нестор.

Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Текст написан чернилами. Датируется по почтовому 
штемпелю. Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

6. Е.И. Рерих — В.К. Рериху. Урусвати. 24 сентября 1931
Родной Володя, к письму Юрия, которое Вы, должно быть, уже получили, мне хо-

чется добавить несколько строк и от себя. Знаем, родной, что Вам нелегко, и стремимся 
всем сердцем дать Вам радость светлого будущего. Шлём Вам некоторую помощь и 
просим помочь великому мировому культурному строительству. Помогите ему всем 
напряжением Ваших лучших устремлений. Собирайте культурных строителей в 
Общества имени Рериха. Все светлые умы, смотрящие в будущее, подходят и группи-
руются вокруг светлого и мощного облика Николая Константиновича. С гордостью 
могу сказать, что имя это звучит как в Европе, так и в Америке и на Востоке.

В дни неслыханных бедствий и разрушений, когда люди мятутся, не находя выхода 
из порождённого ими хаоса мышления и действий, подымается мировая фигура Води-
теля Духа и Культуры и раздаётся светлый и бодрый призыв к новому строительству, 
к новому осознанию всечеловеческих отношений и всех духовных, творческих цен-
ностей. Знамя Мира, Знамя Культуры, поднятое Рерихом над всем миром, истинно 
объединяет всех сильных духом, всех отрешившихся от предрассудков и пережитков 
условностей и понявших неизбежность случившегося, и стремящихся к истокам духа, 
чтоб в этих извечных истоках почерпнуть новые силы для нового радостного, культур-
ного строительства. Все старые идеи отрицания и разделения отживают и уже частью 
отжили. Нужны новые призывные формулы единения и утверждения мощи единого 
духа человеческого. Нужно понимание великого водительства духа, ибо лишь в этом 
целительное начало мира. <...>

Чем больше Вы успеете, тем скорее и свидимся с Вами. Приезд Ваш может быть 
приближен в зависимости от успешности Вашей деятельности. Устремитесь всем 
духом. Великая работа ожидает нас! <...>
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Когда Вас спросят, почему Вы неотступно избрали водителем Рериха? — Скажите: 
«С ним успех, и мы будем успешны при нём. Можете ли назвать кого-нибудь успеш-
нее?» Так сказал один Великий Дух!

Фрагменты. Архив МЦР. Текст публикуется по изданию:
Рерих Е.И. Письма. Т. I (1919—1933 гг.). М., 1999. С. 253-255.

7. З.Г. Лихтман — В.К. Рериху. [Нью-Йорк]. 25 декабря 1932
Теперь сильно развивается здесь Всемирная Лига Культуры, к которой примкнули 

уже видные деятели по искусству и науке. Отделы Музеев имени Николая Конс-
тантиновича теперь, как я Вам уже и раньше сообщала, всё увеличиваются: в Индии 
уже есть три таких отдела, в Южной Америке два, в Югославии два, в Латвии один, 
в Брюгге, помимо Музея, имеется Общество, посвящённое Искусству, Науке, Ли-
тературе, Миру, имени Николая Константиновича. Это Общество занимает здание, 
данное для этой цели городом, и находится под Высоким покровительством. Наш 
Парижский Центр тоже развил исключительно плодотворную работу, целый ряд новых 
Обществ, преследующих культурные цели, соединились с Парижским Центром, там 
и Общества Калмыков и Осетин, и Сибиряков, Общество «Книга» и ряд других. Из 
Гималаев [от Н.К., Е.И. и Ю.Н. Рерихов] тоже имеем бодрые вести, там работа кипит, 
здание лаборатории уже закончено, теперь ждём установления Электрической Стан-
ции. Изыскания в области местной медицины дали ряд изумительных результатов. 
Николай Константинович всё время пишет, написал новые, поразительной красоты 
серии картин. Конечно, я не должна Вам и говорить, ценой каких жертв Николай 
Константинович и Елена Ивановна с сотрудниками во всех частях мира ведут эту 
столь теперь нужную культурную работу. Именно теперь лишь духом можно питать 
человечество, ибо все прочие ценности потеряли свою старую оценку. <...>

Вы наверно уже получили моё письмо, в котором я Вам писала об избрании Нико-
лая Константиновича Председателем Всемирной Лиги Культуры. Общество, которое 
теперь основалось и о котором я с нетерпением жду деталей от Вас, может присоеди-
ниться к Лиге Культуры, ибо все группы, посвящающие себя культурным занятиям 
и начинаниям, могут и, я уверена, будут рады это сделать. Общество сохраняет всю 
свою автономность и лишь делается членом Всемирной Лиги Культуры, служа тем 
же целям в пределах своей программы. <...>

Машинопись. Фрагменты. Архив NRM. Копия под копирку.
Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

8. В.К. Рерих — З.Г. Лихтман. Харбин. 17 февраля 1934
Очень благодарен за Ваши письма и книги, присланные Вами (мною теперь полу-

чены в разное время 10 экземпляров «Твердыня Пламенная»58, 2 экземпляра «Иерар-
хия» и «Беспредельность»59, по одной книге отдал Алексею Алексеевичу [Грызову]).

От Николая Константиновича получил недавно письмо и несколько фотографи-
ческих снимков с картин и цветных репродукций.

Я думаю, что Вы тоже согласитесь с моими предположениями, что лучше всего 
Коле остановиться там, где я живу, а не в гостинице.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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Машинопись. Автограф. Фрагмент. Архив NRM. Подпись чернилами.
Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

9. Н.К. Рерих — В.К. Рериху. Нью-Йорк. 8 апреля 1934
Дорогой Володя.
Вероятно, это последнее письмо к тебе до отъезда. Конечно, ты уже получил посланную 

тебе книгу «Знамя Святого Сергия»60. На днях тебе послали ещё 50 экземпляров этой 
же книги. Можешь их дать хорошим людям, а также в книжные магазины. В Париже 
её продают за 8 франков, чтобы дать возможность широкого распространения.

Верю, что как тебе, так и Грызовым и всем друзьям эта книга по сердцу. Имею 
сказать тебе многое, также близкое Вашим сердцам, а потому особенно радуюсь, что 
день свидания нашего не за горами. О ближайшем дне приезда сообщим телеграфно.

О квартире мы уже писали и, вероятно, в течении 2-ух ближайших недель придёт 
какая-нибудь весть от тебя или от Ачаира61. Пишу тебе это в день Христова Воскре-
сения, и очень рад, что именно сегодня мы могли устроить здесь Часовню Святого 
Сергия в лучшем помещении.

Имею сведения, что здоровье Елены Ивановны, слава Богу, благополучно. Также 
и здешние дела, несмотря на труднейшие времена, разрешаются хорошо. Очень за-
мечательно, что за последнее время приходится слышать именно от недавних врагов 
прекрасные отзывы. Вероятно, до тебя дошло Парижское «Возрождение» от 29-ого 
Марта с фельетоном Абдан-Коссовского. До сих пор эта газета была враждебна.

Итак, скажу, что мы собираемся и укладываемся. Если будешь получать письма из 
Индии, откладывай их до нашего приезда. Письма будут на твоё имя. Скажи и дру-
зьям, как рад я буду их видеть, и шлю им лучшие мысли во Имя Светлого Будущего.

Духом с тобою [Николай Рерих].

Машинопись. Архив NRM. Копия под копирку.
Ксерокопия предоставлена Ю.Е. Родичевым.

Долгожданная встреча с братом и племянником состоялась 30 мая 1934 г. на желез-
нодорожном вокзале города Харбина. Сохранилось подробное описание этой встречи, 
помещённое в харбинской газете «Заря» на следующий день: «...Состав принимали 
на четвёртый путь, и встречавшие помокли несколько минут, прошедших от гудка 
паровоза у семафора до подхода поезда.

Вагон-микст первого и второго класса оказался в непосредственной близости за 
паровозом, и несколько голосов обратили внимание брата художника В.К. Рериха 
на два проплывавших за окном силуэта, в одном из которых без труда можно было 
узнать художника по его многочисленным портретам.

Н.К. Рерих вышел одним из первых и трогательно приветствовал брата, с которым 
не виделся семнадцать лет62. За ним спустился с вагонной площадки его сын, также 
прежде всего попавший в объятия дяди»63.

Много месяцев и даже лет Владимир Константинович готовился к этой встрече. 
Он помнил слова, сказанные однажды Еленой Ивановной: «Приезд Ваш может быть 
приближен в зависимости от успешности Вашей деятельности». Очевидно, эти слова 
были сказаны ещё и как предупреждение о возможных препятствиях на пути будущего 
сотрудничества. А такие препятствия были. Не всегда В.К. Рериху удавалось в харбин-
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ской глуши в полной мере осознавать значение той работы, которую инициировал во 
всём мире его великий брат. «Чтобы видеть высоту горы, нужно отойти», — заметила 
об этом Елена Ивановна64.

И всё же В.К. Рерих оказался готовым к приезду Николая Константиновича. К 
июлю 1934 г. были разработаны проекты новых учреждений для обеспечения в бу-
дущем всей общественной и культурно-образовательной работы. Прежде всего, это 
проекты сельскохозяйственного и маслодельного кооперативов «под покровитель-
ством Н.К. Рериха»65.

5 сентября 1934 г. в гимназии имени Ф.М. Достоевского состоялось учреждение 
Русского Комитета Пакта Рериха в Харбине, на особом организационном заседании. 
Как указано в специально изданном отчёте, на заседании присутствовали: архиепископ 
Нестор, игумен Нафанаил, академик Н.К. Рерих, генерал Н.Л. Гондатти, профессор 
Г.К. Гинс, профессор Н.И. Никифоров, профессор Э.Э. Анерт, А.П. Хионин, доктор 
Н.Ф. Орлов, Е.С. Кауфман, В.Н. Иванов, В.М. Анастасьев, В.К. Рерих,            Ю.Н. 
Рерих, Н.А. Вьюнов, В.С. Фролов и Г.А. Софоклов. Совещание началось молитвой 
«Царю небесный», прочитанной архиепископом Нестором, после чего Н.Л. Гондатти 
попросил благословения у архиепископа Нестора открыть совещание. Слово взял 
академик Н.К. Рерих, который доложил совещанию «Записку о Пакте Рериха». Он, 
в частности, говорил: «Человечество различными путями борется за мир, и каждый 
сознаёт в душе, что эта созидательная работа есть верное пророчество новой эры... 
Этим путём мы сможем сделать следующий шаг, полный жизненности для всемир-
ной культуры и покоя... Сама история этого международного Пакта по охранению 
культурных сокровищ человечества уже достаточно известна... Дай Бог, чтобы дело 
охранения религиозных, художественных и научных сокровищ получило полное, 
успешное завершение»66.

Были произнесены прекрасные речи архиепископом Нестором, генералом-учё-
ным Н.Л. Гондатти, писателем В.Н. Ивановым, Е.С. Кауфманом и другими. В итоге 
почётным председателем Русского Комитета Пакта Рериха в Харбине избран архие-
пископ Нестор, председателем — Н.Л. Гондатти, товарищем председателя — Г.К. Гинс, 
секретарём Комитета — В.К. Рерих. По предложению председателя было решено и все 
последующие собрания Комитета проводить в помещении гимназии имени       Ф.М. 
Достоевского67. Активную роль в деятельности Комитета играли петербургские 
универсанты, оказавшиеся волею судьбы в харбинской эмиграции. В одной из газет 
участников Комитета назвали «воплощением русской совести».

Поистине, это были самые счастливые и самые насыщенные месяцы в жизни 
Владимира Константиновича. Свойственная ему до приезда брата «непроница-
тельность»68 исчезла. Почти каждый день — встречи, лекции, собрания, поездки. 
Казалось, он нашёл себя и свою дорогу. Елена Ивановна радовалась известию о том, 
что её Юрий вместе с дядей («ведь на двух других сотрудников трудно положить-
ся»69) отправился на археологические раскопки и исследования «звериного стиля» в 
северные провинции Маньчжурии. «Привет Володе»70, «Шлю привет сердца Володе 
и друзьям»71, «Передайте мой сердечный привет Володе. Радуюсь его радостью иметь 
Вас, моих любимых, у себя»72 — эти приветы Елены Ивановны во всё нарастающем 
аккорде доверия свидетельствуют о созвучии с Владимиром Константиновичем в то 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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счастливое время. Даже Святослав Рерих, фотографий и писем которого много лет 
не мог добиться любящий дядя, откликнулся и написал: «Обнимите дядю Володю»73.

Всё складывалось удачно, оставался последний шаг. «Очень порадовалась сообще-
нию, что Володя хочет ехать с Вами. Конечно, он должен быть с нами»74, — эти слова 
Елены Ивановны свидетельствуют о многом. Владимир Константинович выразил 
готовность переехать в Кулу для работы в Институте Гималайских исследований 
«Урусвати», и Рерихи его горячо поддержали. Но всё-таки он... «не решился ехать»75. 
24 ноября 1934 г.76 экспедиция Н.К. Рериха покинула Харбин без него. Так была утра-
чена чудесная возможность приложения его знаний, опыта и духовных накоплений в 
общем рериховском деле культурного строительства в Гималаях.

Его как секретаря Русского Комитета Пакта Рериха в Харбине сотрудники Музея 
в Нью-Йорке регулярно оповещали обо всех событиях, происходящих на культурном 
фронте по всему миру. Рерихи по-прежнему заботились о том, чтобы Владимир Кон-
стантинович «видел пульс и широту» всей деятельности в научном, общественном и 
правовом аспектах. Когда в 1935 г. усилились нападки на Пакт Рериха фашиствующих 
газет, он получил от Елены Ивановны последнее известное нам письмо духовного 
наставления и поддержки77.

В 40-х годах Рерихи уже не знали его адреса, письма, отправленные ему, возвра-
щались. Сам он вестей о себе не подавал. Николай Константинович умер, ничего о 
нём не зная78.

Клуб естествознания и географии в Харбине. 10 июня 1934 г. Чашка чая клуба по слу-
чаю приезда в Харбин академика Н.К. Рериха. В центре за столом Н.К. Рерих. По левую 

руку от него — геолог Э.Э. Анерт, председатель клуба, слева от него В.Н. Жернаков, 
секретарь клуба. Справа от Н.К. Рериха — член президиума клуба В.В. Поносов, спра-
ва от него       А.А. Костин, казначей клуба Члены и гости клуба: профессора Г.К. Гинс и                            

В.В. Энгельфельд, А.Н. Байков, Г.Г. Авенариус, И.Г. Баранов и другие. 
Значительная часть — универсанты. Фото из архива П.Ф. Беликова (Эстония)
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В.К. Рерих пережил брата на три с лишним года. О его последних днях сообщил 
Елене Ивановне и Юрию Николаевичу верный друг и ученик Рерихов П.А. Чистяков. 
Его письмо стало некрологом Владимиру Константиновичу.

10. П.А. Чистяков — Е.И. Рерих и Ю.Н. Рериху. Харбин, Гоголевская, 129. 7 июня 1951
Глубокоуважаемая Елена Ивановна и дорогой Юрий Николаевич!
Сегодня днем получили Ваши весточки от 22-го мая, одна на Людмилу Иванов-

ну79, вторая на Владимира Константиновича. Сердечное спасибо за всё то светлое и 
радостное, что несут Ваши письма, за ту неисчерпаемую силу духа, бодрости и веры 
незыблемой, такой редкой в наши дни — такой драгоценной! Как откровение Высшего 
Мира, как мелодия Божественного Бытия звучат Ваши строчки, глубокоуважаемая 
Елена Ивановна, озаряя душу покоем, миром лучезарным и желанным и таким далёким 
от действительности.

И как горестно нам, что милый наш Владимир Константинович уже не в состоянии, 
по физической и умственной слабости, воспринять красоту Ваших писем.

Почти два месяца, как поместил его опять в больницу ввиду угрожающей 
слабости сердца и общего ухудшения его здоровья. Он лежит в отдельной палате 
при безотлучном уходе прекрасной сестры милосердия и двукратного (за день) 
посещении доктора. Персонал больницы знает его давно, и он пользуется общей 
любовью и вниманием. За эти два месяца был ряд консилиумов у Владимира 
Константиновича. Всё, что можно, мы постарались сделать, но есть пределы и 
грани, и к ним мы подошли близко. Наш милый Владимир Константинович так 
уж слаб, что когда мы сегодня с Людмилой Ивановной с Вашими письмами в 
руках склонились к нему, читая Ваше письмо по нескольку раз, он не реагировал 
никак — ни звуком, ни мимикой, и только на мой неоднократный вопрос: послать 
ли его ответный привет на Ваше письмо, он с усилием приоткрыл глаза и ясным 
движением век и ресниц дал мне определённо понять, что да.

Итак, примите же, дорогие, его последний прощальный привет любви с последней 
тропинки его земного странствия.

Внимание же друзей — исключительное и сердечное, и особенно — Б.Н. Абрамова. 
Мне приходилось даже ограничивать их за эти два месяца, чтобы не утомлять больного. 
Такое же доброе отношение к Владимиру Константиновичу неустанно проявляется со 
стороны учреждения, где работал Владимир Константинович, получая материальную 
и моральную поддержку и от редкой по своим качествам П.А. Гинце.

Я знаю, что когда Вы будете читать эти мои строки, Владимир Константинович 
уже уйдёт из нашей больницы...

В лице его мы имели кристального и светлого человека и верного друга в долгие и 
нелёгкие годы испытания. С совестью и чуткостью, совершенно исключительными, 
Владимир Константинович был близок, дорог и понятен и близким и дальним, и 
старшей и меньшей братии, и землепашцу и рабочему, и сослуживцу и директорам, 
и как советник по своей специальности, где он был безупречен, и просто, как друг 
и брат. Это был человек, так сочетавший в себе всё лучшее и светлое из прошлого, 
ушедшего мира.

В.Л. МЕЛЬНИКОВ
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Лично мы — Людмила Ивановна и я — расстаёмся с самым близким человеком, 
другом, верным и незаменимым, и остаётся, может быть, лишь радость сознания об 
общем пути с Владимиром Константиновичем, о днях лазурных, содержательных и 
полных сознательной жизни человека, и, увы! конечно, неповторяемых.

Прошу принять мой самый дружественный привет и пожелания покоя, мира, сил 
душевных и физических Вам, глубокоуважаемая Елена Ивановна, и дорогому Юрию 
Николаевичу.

         Ваш Чистяков

Автограф. Архив NRM. Текст публикуется по изданию: Рерих Е.И. Письма в Америку.
Т. III (1948—1955 гг.). М., 1996. С. 245-246.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ (1902—1960)
Всемирно известный учёный-востоковед, тибетолог и монголист, индолог и буд-

долог, этнограф и лингвист, профессор Юрий Николаевич Рерих также оказался 
причастным к истории нашего Университета. Память об этом хранят ныне здравству-
ющие универсанты, учёные и деятели культуры нашего города — Михаил Николаевич 
Боголюбов, Блюма Абрамовна Вальская, Игорь Васильевич Сахаров, Никита Влади-
мирович Гуров, Маргарита Иосифовна Воробьёва-Десятовская, Людмила Степановна 
Митусова и многие другие.

В октябре 1958 г. во время очередного приезда Ю.Н. Рериха в наш город по ини-
циативе Александра Васильевича Королёва, заместителя председателя Восточной 
комиссии Русского Географического общества в его честь был организован товари-
щеский ужин на квартире наследников профессора Института путей сообщения Д.Д. 

Бизюкина. По воспоминаниям Б.А. Валь ской, это 
была удивительно тёплая, радостная встреча, 
на которую были приглашены многие видные 
деятели Университета того времени. Об этом 
свидетельствуют целая серия фотографий, 
сохранённых Блюмой Абрамовной. Огромный 
интерес к Юрию Николаевичу проявил ректор 
Ленинградского государственного университе-
та, академик Александр Данилович Александров 
(1912—1999), присутствовавший на ужине. По 
воспоминаниям современников, его привлекал 
уникальный опыт Юрия Николаевича как путе-
шественника, покорителя десятков горных пе-
ревалов в труднодоступных областях Азии. Это 
и понятно, ведь А.Д. Александров, известный 
во всём мире математик, внёс также огромный 
вклад в развитие нашего спорта. Он являлся 
выдающимся спортсменом-альпинистом, с 1949 
г. имел звание мастера спорта СССР.

В апреле 1959 г. Юрий Николаевич высту-
пал с лекциями в ЛГУ, о чём сообщил верному 

Ю.Н. Рерих на товарищеском 
ужине в его честь, организованном 

в октябре 1958 г. в Ленинграде
Снимок из МСССМ
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сотруднику семьи Рерихов Р.Я. Рудзитису80. В будущем, возможно, удастся более 
полно представить характер общения Ю.Н. Рериха с нашим Университетом, узнать 
содержание прочитанных Ю.Н. Рерихом лекций, может быть, удастся найти какие-то 
записи о них или даже стенограммы. По словам И.В. Сахарова, в конце жизни Юрий 
Николаевич вёл активные переговоры о новых лекциях в ЛГУ, речь шла даже о работе 
на Восточном факультете. Этот вопрос серьёзно рассматривался в Университете при 
участии заместителя декана Восточного факультета, ныне здравствующего Афрасияба 
Пашаевича Векилова, много лет преподававшего на кафедре тюркской филологии, 
Заслуженного работника высшей школы, одного из лучших теоретиков-тюркологов, 
специалиста по диалектологии, палеографии, теории и практике перевода.

На квартире Игоря Васильева Сахарова, в то время вольнослушателя Востфака, а 
ныне известного индолога, генеалога и библиографа, также собирались универсанты, 
чтобы встретиться с притягательным миром Рерихов. Как вспоминает И.В. Сахаров, 
Ю.Н. Рерих познакомился с заведующей кафедрой индийской филологии Евгенией 
Александровной Новиковой, Виктором Иосифовичем Балиным, в дальнейшем её 
преемником на кафедре, с Семёном Гесселевичем Рудиным, учителем       И.В. Саха-
рова, и другими университетскими учёными.

По словам Л.С. Митусовой, Юрий Николаевич очень хотел жить и работать в 
Ленинграде, но необходимость принципиального решения многих вопросов на самом 
высшем уровне требовала его присутствия в столице. Приезжая в Ленинград, он сразу 
же окунался в более близкий ему круг традиционных, «классических» востоковедов, 
встречал единомышленников, помнящих добрые дела Н.К. Рериха и его семьи ещё 
петербургского периода. В Ленинграде его сразу же окружило то удивительное по-
коление интеллигентной молодёжи, что пришло в науку в первые годы после войны.

Это были живые, горящие люди. Совсем недавно об Афрасиябе Пашаевиче Веки-
лове в одном из периодических изданий сказали: «Его жизненным кредо стала одна 
из бессмертных строчек Низами: «Общайся с людьми, если ты Человек...»81. Именно 
творческое общение — научное, духовное, культурное — искал Юрий Николаевич в 
Ленинградском университете и находил его.

Для многих ленинградских учёных были характерны широта кругозора и от-
сутствие узкой специализации, ориентированной на выполнение утилитарных 
государственных задач политического толка, что как раз превалировало в те годы в 
московском Институте востоковедения Академии наук, где работал после возвра-
щения на Родину Ю.Н. Рерих. Многие ленинградцы (Г.А. Зограф, А.С. Бархударов, 
С.Г. Рудин и др.) изучение классических основ культуры Востока, занятия языками и 
литературами Востока сочетали с глубоким интересом к традиционному культурному 
фону, классической древности и средневековью82. Эта синтетичность, комплексность 
петербургского востоковедения, а также глубокие вековые традиции, несомненно, 
притягивали Ю.Н. Рериха. Лишь внезапный, преждевременный уход 21 мая 1960 г. 
помешал осуществлению его планов в Ленинграде.

Наш Восточный факультет потерял уникального преподавателя. Юрий Николаевич 
ещё в 1910-е — 1920-е годы знал лично многих «старых» профессоров-востоковедов 
Университета, занимался египтологией с профессором, академиком Б.А. Тураевым, 
учился монгольскому языку у профессора А.Д. Руднева, ещё в эмиграции дружил с 
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выдающимися учёными-универсантами, переписывался с ними (Г.В. Вернадский, М.И. 
Ростовцев и др.). К своему первому после сорокалетнего перерыва визиту в родной 
город Ю.Н. Рерих знал 14 языков мира, непосредственно изучил культуру народов 
труднодоступных регионов Срединной Азии, имел за спиной тысячи километров 
многолетних экспедиций. Опыт директора Института Гималайских исследований 
«Урусвати» стал бы бесценным дополнением к традициям Университета.
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Ю. Художник Рерих и наш университет // Ленинградский университет. Л., 1958. № 28; 
Мельников В.Л. Николай Рерих и Императорское Русское Археологическое Общество // 
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бургский университет. № 30 (3553). 13 декабря 2000; Мельников В.Л.                 Н.К. Рерих и 
историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета 
// Материалы XXX Межвузовской научно-методической конференции преподавателей и 
аспирантов. Вып. 9. Секция истории филологического факультета. СПб., 2001; Санкт-Петер-
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12 Рерих посещал его курс «Русское государственное право» тогда же, когда и курс               В.Н. 
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экзамена по государственному праву (чёрными чернилами на двойном желтоватом листе 
в линейку 22,2х35,4: «Его Превосходительству Господину Ректору Императорского С. 
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мне экзамены по Государственному праву (все другие экзамены мною уже сданы). Николай 
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Рерих. 1895 года Мая 18 дня. Жительство имею Васильевский Остров, Университетская 
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отказ применить репрессивные меры к студентам был вынужден подать в отставку. Позднее 
Кремлев был директором Демидовского лицея в Ярославле, затем стал приват-доцентом 
Петербургского университета.
18 Бондаренко А.А. Идея и программа самообразования Николая Рериха периода учёбы в 
гимназии К.И. Мая // Путник. Ярославль, 1997. № 2 (8). С. 7.
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28 Кстати, Императорский Петербургский археологический институт уже тогда являлся 
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структуру Университета после революции.
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ветовался с ним по вопросам защиты культурного достояния. В 1920—1930-е гг. Таубе являлся 
профессором международного права в Гааге и одновременно председателем Французского 
комитета Пакта Рериха. Имя Мартенса встречается в переписке Рериха и Таубе 1931—1933 гг.
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в советское время действительно иногда маскировал свой возраст, делая себя на пять лет 
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Звезда. М., 1997. № 2-3. С. 284.
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О.Б. ВАХРОМЕЕВА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ:
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГРЕВС, 

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ ОЛЬДЕНБУРГ,
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ШАХОВСКОЙ

Петербург — город с удивительной судьбой. Его многовековая история, скрепля-
ющая связь времён былых и грядущих, наполнена сюжетами и мифами; характер их 
различен, как и облик города: героический, трагический, романтический, гротесковый... 
Поднятый из “топи блат” почти 300 лет тому назад, город превратился в стройный 
архитектурный ансамбль, стал центром промышленности и судостроения, городом-
музеем, оплотом науки и просвещения нашего Отечества. Для создания и развития 
российской науки в городе на Неве в XVIII в. был создан Университет. Он разместился 
в центре города, на стрелке Васильевского острова.

Стрелка Васильевского острова застраивалась и перестраивалась по береговой 
дуге реки Невы в течение 200 лет. Здание Двенадцати Коллегий в стиле петровского 
барокко по замыслу архитектора Доменико Трезини было призвано сомкнуть с запа-
да два главных рукава Невы, лучшим образом представляя здание государственных 
учреждений Российской империи. Картина несколько изменилась, когда в 1837 г. 
в коллегии переехал Петербургский университет, и здание было перестроено для 
учебных целей архитектором А.Ф. Щедриным.

Университет создавал хорошую перспективу со своими большими окнами, пилястра-
ми, решётками балконов и фронтонами, несколько затемнённую разросшимся садом. С 
развитием Петербурга во второй половине XIX в. Васильевский остров превратился, с 
одной стороны, в «питерскую провинцию», с другой стороны, стал местом активного 
сосредоточения науки и просвещения в столице, своеобразным Латинским кварталом в 
Петербурге. Как в Париже школьный район расположен на левом берегу Сены, вблизи 
Сорбонны, так и в Северной столице недалеко от Университета на Васильевском остро-
ве размещались главные просветительные и учебные заведения города: Академия наук, 
исследовательские институты — Геологический комитет, Геофизическая обсерватория, 
Высшие женские (Бестужевские) курсы, Горный институт, Академия художеств, Исто-
рико-филологический и Учительский институты, кроме того, около десятка мужских и 
женских гимназий, реальные училища, кадетский и морской корпусы. Одним словом, в 
XIX в. Васильевский остров стал образовательным центром города на Неве1.

Столичный Университет стоял во главе Петербургского Учебного Округа, и тем 
самым не отличался своим статусом от других российских университетов. Тем не 
менее, Петербургский университет представлял собой особое учебное заведение. Это 
была самостоятельная организация со строгим разделением на факультеты и кафедры. 
Во второй половине XIX в. в структуре С.-Петербургского университета гармонично 
сливались четыре факультета: физико-математический, историко-филологический, 
юридический и восточный; в них входили десятки различных специальностей.
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Университетские студенты, отдав предпочтение той или иной науке, стремились 
посещать лекции наиболее популярных профессоров на других факультетах. Юноше-
ское саморазвитие приобретало должную широту, и тем самым вырабатывались новые 
междисциплинарные сообщества, развивались научные интересы и раздвигались 
основы духовного опыта. Соприкасаясь друг с другом в различных университетских 
кружках и обществах, где философия чередовалась с математикой и естествознанием, 
история и литература с правом и политической экономией, универсанты поколение 
за поколением вырабатывали то ценное «сообщество» знаний и научных открытий, 
которое впоследствии получило название математической, механической, истори-
ческой, юридической, физической, химической, филологической и других научных 
школ Петербургского университета.

Петербургский университет 1860—1890-х годов — это не только учебно-научное 
учреждение, в первую очередь это активная арена борьбы различных общественно-
политических сил того времени. Университет на берегах Невы никогда не был образ-
чиком монархических настроений, скорее напротив, большинство его профессорско-
преподавательского и студенческого состава были классическими вольнодумцами, 
более или менее скрытыми за маской покорности или вовсе стоявшими в оппозиции 
к официальной власти.

Не случайно в названии данной статьи рядом стоят имена трёх универсантов. 
Каждый из них представляет колоритный и характерный образ выпускника столич-
ного Университета середины 80-х годов XIX в. Князь Дмитрий Иванович Шаховской 

О.Б. ВАХРОМЕЕВА

Императорский Петербургский университет со стороны Университетской набережной
Снимок 10 мая 1898 г. Оригинал в Музее-истории СПбГУ
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(1861—1939) — государственный и общественный деятель, активный земец и один 
из основателей партии кадетов; был собирателем и исследователем истории своего 
рода, написал интересные работы о П.Я. Чаадаеве, Ф.П. Шаховском, М.М. Щербато-
ве и других исторических личностях. Сергей Фёдорович Ольденбург (1863—1934) 
— известный востоковед, стоявший у основания русской индологической школы, 
талантливый этнограф и археолог; в 1904—1929 гг. являлся Непременным секретарём 
Академии наук в городе на Неве. Иван Михайлович Гревс (1860—1941) — профессор 
Петербургского — Петроградского — Ленинградского университета, один из основате-
лей петербургской школы медиевистики; талантливый профессор, практик и теоретик 
в области экскурсиеведения и краеведения. Некоторые факты из биографий Д.И. 
Шаховского, С.Ф. Ольденбурга, И.М. Гревса позволяют не только красочно проил-
люстрировать мрачную эпоху 1880-х годов в истории Петербургского университета, 
но и сформировать определённые типажи выпускников учебного заведения, будущих 
политических деятелей, учёных и педагогов-просветителей.

И.М. Гревс и С.Ф. Ольденбург поступили, а Д.И. Шаховской перевёлся из Москвы 
в Петербургский университет в начале 1880-х гг., при этом каждый из них был уже 
сформировавшейся личностью. Не удивительно, ведь все они были выпускниками и 
медалистами средних учебных заведений 1870-х гг.: Шаховской — Шестой Варшавской 
гимназии, Ольденбург — Первой Варшавской и Гревс — Петербургской Ларинской 
гимназии. А значит, они прошли 8-летний курс муштры в классической толстовской 
гимназии2 и, если вспоминали об этом периоде, то всегда с некоторым разочарованием 
и даже раздражением.

Гимназист И.М. Гревс нередко сообщал в письмах своим домашним о том, что 
«гимназическая казёнщина до того надоедает, а главное бесполезно проходит время, 
что я хочу поставить себе за правило, по крайней мере, раз в две недели освободить 
себя от удовольствия посещать это прекрасное заведение, оставаться дома и посвятить 
день какому-нибудь плодотворному занятию. <...> 35 учебных недель в году, то есть 
1/40 долей жизни потрачены на изучение древних языков. Неужели это не ужасно? 
Неужели не медленная смертная казнь? Сколько тысяч людей, людей мыслящих и 
талантливых должны нести опустошающую каторжную работу; сколько времени, 
сколько сил потрачено только ради того, чтобы получить возможность выйти на ту 
дорогу, которую единственно признают за истинную. Сколько прекрасных результатов 
могло принести это же самое классическое образование, применяемое только разумно 
и последовательно»3.

С.Ф. Ольденбург вспоминал, что «правительство, напуганное реформами 60-х годов 
и последовавшими за ними либеральными настроениями общества, видя всюду при-
зраки приближающейся революции, нигилизма, старалось бороться, как и чем могло 
с начинающим просыпаться обществом <...>. Одним из главных орудий борьбы было 
образование. Молодые умы должны были воспитываться в духе верноподданности 
престолу и отечеству, повиновении православной церкви. <...> Преподавание было 
поставлено так, что, отнимая массу времени у учащихся, эти предметы не давали жи-
вой пищи молодому уму, требуя от него только постоянной зубрёжки, чрезмерного 
напряжения памяти, и вызывали отвращение и ненависть учащихся»4.
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В Петербургском университете С.Ф. Ольденбург 
стал студентом восточного факультета, где изучал 
санскритскую грамматику и буддизм, И.М. Гревс и 
Д.И. Шаховской были студентами историко-фило-
логического факультета, первый постигал всеобщую 
историю и литературу, а интересы второго лежали в 
области древнерусской литературы и истории языка.

В Университете им не удалось избежать тяжёлой 
обстановки, которая царила здесь, как и в «классиче-
ской» гимназии. Первокурсник И.М. Гревс так писал 
о Петербургском университете начала 1880-х гг.: «Над 
Университетом тяготела удручающая атмосфера. Куда 
идти? Около чего сплотиться личностям <...>? Даже 
«научники» среди нас носили печать упадка. С кафедры 
также сравнительно редко слышалось вдохновенное 
профессорское слово <...>. Петербургский универси-
тет не оскудел научными силами, но студенчество и 
профессорство были угнетены совершавшеюся бюро-
кратизациею порядков внутри академической жизни 
и обволакивавшею её политической реакцией»5.

Учебный процесс был также неинтересен и скучен. На первый курсах студенты 
посещали по 23-25 лекций в неделю, большинство из которых приходились на заня-
тия по древним языкам и древней истории, по богословию и психологии, по русской 
истории и русской народной словесности. Преподавание многих предметов не от-
личалось от гимназического, другими словами, сухого и бесполезного зубрения. Но 
главное горе состояло в том, что преподаватели отнимали «всякую жизнь» даже у 
интересных предметов. И.М. Гревс писал о приват-доценте Ф.Ф. Соколове, считав-
шимся приверженцем классического преподавания древней истории: «его лекции 
изобиловали множеством личных и географических имён, грудами дат и чисел, бездной 
мелких событий, но в них отсутствовали какие-либо обобщения и даже малейшая 
мысль преподавателя»6. С.Ф. Ольденбург отмечал преподавание армянского языка 
ординарным профессором К.П. Паткановым. Занятие его проходили по книге Петер-
мана «Brevis linguae Armenicae». Обнаружив хорошие навыки чтения на армянском 
языке у Ольденбурга, профессор заставил его переводить с русского на армянский 
язык фрагменты текста; но студент возразил преподавателю, ответив, что читать он 
научился самостоятельно, а на лекцию пришёл в надежде научиться языку. Оставив 
Петермана, Патканов перешёл к «Истории крестьянской революции в Армении» Е. 
Вартанета. Студенты были вынуждены, не зная толком предмета, переводить тексты 
с армянского на русский язык7.

Напротив, все трое с симпатией относились к лекционным курсам по народной 
словесности и русской литературе профессора О.Ф. Миллера. В своих воспоминани ях 
они отзывались о нём как о «живом учёном и прекрасной личности, горячо с любовью 
относившейся к Университету, студентам и своему предмету». С большим удовольстви-

О.Б. ВАХРОМЕЕВА

Иван Михайлович Гревс. 1890 г.
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ем они посещали лекции импонировавших им профессоров, юристов В.И. Сер геевича, 
А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, историка К.Н. Бестужева-Рюмина.

У каждого универсанта среди преподавателей был свой кумир.
С.Ф. Ольденбург отдавал предпочтение занятиям с профессором К.Г. Залеманом. 

Их взаимоотношения со студенческой поры и до академического звания Ольденбурга 
были образцом отношений учителя и ученика. Академик К.Г. Залеман работал над 
средне-персидским языком. В Университете он читал зендскую грамматику и сравни-
вал её с санскритской. Подготовка к его лекциям занимала у его студентов-восточни-
ков несколько часов в день. Кроме того, первый год Ольденбург занимался чтением 
текстов с преподавателем дополнительно у него дома, и вместо положенных двух 
часов на языки выходило шесть часов в неделю. В течение двух лет С.Ф. Ольденбург 
прочёл Авесту «от доски до доски», прекрасно знал зенд и персидский языки. Залеман 
приучил его следить за новинками в западной литературе по востоковедению, много 
читать, беседовать на темы прочитанного, что, как вспоминает Ольденбург, сделало 
его впоследствии специалистом.

Д.И. Шаховской вспоминал о лекциях профессора И.В. Ягича, преподававшего 
славянские языки и сербскую литературу. Профессор читал живо и всегда обращал 
внимание слушателей на важные моменты в повествовании. Даже сухие научные 
вопросы он излагал увлечённо, и ими совершенно неосознанно начинали интересо-
ваться его ученики. Ещё одной его педагогической «хитростью» было предоставление 
своим слушателям полной свободы суждений по спорным вопросам того или иного 
курса. Это всегда подкупало студентов. Д.И. Шаховской несколько лет занимался 
литографическим изданием лекций профессора Ягича.

Издание лекционных курсов в виде литографий было традиционным для западных 
университетов, например, немецких и французских. В Петербургском университете 
профессорско-преподавательский состав в начале 1880-х гг. шёл на этот шаг с большим 
нежеланием. Во-первых, считалось, что при наличии таких курсов может снизиться 
посещаемость студентов, особенно на тех лекциях, на которых было скучно и неинте-
ресно даже самим педагогам. Во-вторых, издание литографированных курсов лекций 
— это большой труд, который отнимал у профессора много сил и времени. Поэтому не 
редко студенты Университета брали на себя труд по составлению и напечатанию таких 
курсов. Профессору оставалось одобрить идею и подписать рукопись к литографии.

И.М. Гревс своим учителем в высшей школе считал профессора В.Г. Васильевского. 
Учёный читал в Университете наряду с общими курсами по истории Западной Европы 
периода средних веков и специальные, среди них его излюбленный курс по истории 
Византии. За исследование русско-византийских отношений В.Г. Васильевский полу-
чил диплом доктора русской истории honoris causa, а в 1890 г. был избран академиком. 
В своих «Записках» Гревс писал: «Как часто случайности определяют в судьбах чело-
века очень важные факты, целые основные линии в его жизни <...>. Я про себя могу 
сказать, что я стал средневековым историком только потому, что В.Г. Васильевский, 
единственный из профессоров, сумел оказать на меня — не преднамеренно, а в силу 
своего выдающегося таланта — глубокое научное влияние». Профессор Васильевский 
«победил своею научною фигурою» первоначальный интерес И.М. Гревса к новой 
истории Франции. «Когда я пригляделся, — продолжал Иван Михайлович, — да и ум 
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стал мало-помалу развёртываться в сторону на-
уки, я скоро оказался притянутым, увлечённым 
средневековьем, стал учеником Васильевского, 
может быть, не из самых худших, и выработал-
ся в медиевиста»8.

Студенчество и профессорство Петербург-
ского университета 1880-х гг. были угнетены 
наступлением реакции после трагических со-
бытий 1 марта 1881 г. и их последствий. Поли-
тика проникла в высшую школу, универсанты 
занимали крайние политические позиции, и 
только наукой уже никто не хотел заниматься. 
Неудивительно, что первые восторги юношей 
быстро сменились грустью и даже некоторым 
раздражением. Этому способствовали те по-
лицейские порядки, которые были заведены 
в Университете после очередного волнения 
петербургского студенчества: всех входивших 
в Университет и покидавших его записывали 
в специальную книгу, причём у последних ин-
тересовались с какой надобностью и куда они направлялись.

И.М. Гревс, С.Ф. Ольденбург и Д.И. Шаховской, как большинство студентов сто-
личного Университета 1880-х гг., увлекались политикой. Они посещали народовольче-
ские кружки на конспиративных квартирах, ходили на общеуниверситетские сходки. 
Но если для Гревса и Ольденбурга это было модное увлечение, то для Шаховского 
стало делом всей его жизни. Впоследствии С.Ф. Ольденбург вообще мало вспоми-
нал об этом периоде. И.М. Гревс же искренне писал: «<...> Я переживал тягостную 
раздвоенность между Сциллою революции, которая принималась насильственно, и 
Харибдою науки, к которой не мог подступить: та и другая рисовались и обязатель-
ными и желанными целями, но та и другая принимали порою вид как бы чудовищ, 
грозящих опасностями <...>»9. Со временем Гревс пришёл к мысли о том, что «студент 
— это не политик, а, значит, его ремесло заключается не в революционной агитации, 
а в умении учиться и постигать тайны науки».

Годы учёбы И.М. Гревса, Д.И. Шаховского и С.Ф. Ольденбурга в Петербургском 
университете — это не только занятие наукой, прежде всего это годы студенческого 
братства и начало многолетней дружбы с В.И. Вернадским, Ф.Ф. Ольденбургом,        
А.А. Корниловым, Л.А. Обольяниновым, А.Н. Красновым, Н.Г. Ушинским и Н.В. 
Харламовым10.

Всех их сблизила совместная деятельность в Студенческом научно-литературном 
обществе (НЛО) при Петербургском университете, оно существовало в            1882—
1887 гг., и возглавлял его «друг студентов», профессор О.Ф. Миллер. В то же время 
они организовали свой дружеский союз единомышленников, который получил 
название Ольденбургский кружок, по месту встреч, в доме семьи Ольденбургов. 
Научно-литературное общество было создано исключительно с педагогическими и 
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Братья Сергей и Фёдор Ольденбурги
1890 г.
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образовательными целями, в то время как кружки, 
подобные Ольденбургскому, условно считались по-
литизированными. В последний входили либерально 
настроенные интеллектуалы.

Ольденбургский кружок носил и другое название 
— «Приютинское братство», оно отражало смысл 
существования молодых людей. Дружеская «ком-
пания», в её составе были Д.И. Шаховской, С.Ф. 
Ольденбург и И.М. Гревс, незадолго до окончания 
Петербургского университета на одном из вечеров на 
квартире Ольденбургов задумала скопить капитал и 
приобрести небольшое имение, куда бы друзья мо-
гли съезжаться и возобновлять своё общение. Место 
отдыха от всех превратностей судьбы они назвали 
Приютино. Мысль о «Приютинском братстве», пра-
ктическую цель которого они пытались осуществить 
в течение трёх лет, сблизила и сплотила их. И когда в 
результате обстоятельства помешали осуществить их 
намерения, друзья считали себя «приютинцами» без 
какого-либо конкретного географического местопре-
бывания. «Приютино» и «Братство» при существую-

щем различии, как по составу их участников, так и по поставленным целям, к 1887 
г. слилось воедино. Со временем идейно-нравственные основы союза, пронизанные 
дружескими и родственными связями, переросли в отношения мужей-жён. Постоян-
ными спутницами «приютинцев» были: Мария Сергеевна Зарудная, в замужестве Гревс 
(1860—1941); Наталья Егоровна Старицкая, в замужестве Вернадская (1860—1943); 
Александра Павловна Тимофеева, в замужестве Ольденбург         (1864—1891), Анна 
Николаевна Сиротинина, в замужестве Шаховская, Татьяна Александровна Корнилова, 
в замужестве Харламова.

К середине 1880-х гг. Д.И. Шаховской, С.Ф. Ольденбург и И.М. Гревс окончили 
Петербургский университет. Все трое написали блестящие выпускные сочинения.

За усердную учёбу и примерное поведение студента Гревса пригласили для участия 
в конкурсе на соискание золотой медали. Успешно выдержавшие конкурс выпускались 
из Университета «отличниками» со званием кандидата. В 1883 г. Иван Михайлович 
Гревс был в их числе. Медалисты обязывались предоставить авторитетной комиссии 
медальное сочинение. Подавать сочинение полагалось в запечатанном пакете, без име-
ни автора на обложке, с указанием на ней только девиза.                  И.М. Гревс написал 
работу под названием «Римско-Византийское государство в VI веке по новеллам 
Юстиниана и другим законодательным сборникам христианских императоров», а в 
качестве девиза — изречение: «кто не дерзает — ничего не достигает». На торжест-
венном университетском акте 8 февраля 1884 г. Гревсу была присуждена медаль с 
надписью «Преуспевшему». Профессором В.Г. Васильевским Гревс был оставлен при 
Университете для приготовления к профессорскому званию. Из-за перипетий судьбы 

Князь Дмитрий Шаховской 
1880 г.
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И.М. Гревс получил это звание спустя много лет, но это не помешало ему оставаться 
верным питомцем и преподавателем Петербургского университета более полувека.

Кандидатская диссертация Шаховского под называнием «О языке «Домостроя» 
отца Сильвестра» была успешно защищена в 1884 г. После окончания Университета 
в течение двух лет он продолжал заниматься научной работой, хотя от приготовления 
к профессорскому званию отказался. Как учёный он не отличался большой усидчиво-
стью, зато как прирождённый общественный деятель князь обладал всеми качествами 
лидера и старшего товарища. Со студенческой скамьи общение с людьми      Д.И. Ша-
ховской предпочитал любой книге. Тем не менее, в Петербургском филиале архива 
Российской Академии наук хранится подготовленная к изданию его 617-страничная 
рукопись словаря к «Домострою» по некрасовскому списку.

Весной 1885 г. студент С.Ф. Ольденбург предоставил авторитетной комиссии своё 
кандидатское сочинение. Оно называлось «Очерк фонетики и морфологии практи-
ческого наречия «Magadhi»». 28 мая 1885 г. он получил выпускное свидетельство об 
окончании Университета, а 30 мая по ходатайству профессора И.П. Минаева, извест-
ного исследователя буддизма, был оставлен при учебном заведении сроком на два года 
для приготовления к учёной степени по предмету санскритской словесности. При 
помощи того же И.П. Минаева спустя полгода С.Ф. Ольденбург в виде исключения 
получил разрешение от министра народного просвещения И.Д. Делянова на чтение 
в Университете частным образом курса санскритской грамматики. Ольденбург при-
знавался своим друзьям, что преподавание его тяготило, и больше всего он стремился 
к исследовательской деятельности. Такую возможность С.Ф. Ольденбург получил, 
когда в 1899 г. навсегда ушёл из Университета и стал адъюнктом Академии наук.

Спустя несколько лет научные и творческие интересы друзей разошлись. Тем не 
менее, их имена ещё можно было встретить рядом в числе поклонников теории Виль-
яма Фрея о безграничных возможностях человечества или почитателей таланта Л.Н. 
Толстого в конце 1880-х гг.; среди членов Комитета грамотности при Вольном эконо-
мическом обществе в конце 1880-х — середине 1890-х гг., где они занимались редакцией 
и распространением книг для народа; в составе Временного правительства в 1917 г., в 
нём некоторые члены братства занимали министерские посты: С.Ф. Ольденбург был 
министром народного просвещения, Д.И. Шаховской — министром государственного 
призрения, а И.М. Гревс неоднократно призывался в качестве консультанта по вопро-
сам высшей школы в различные государственные комиссии.

Д.И. Шаховской, С.Ф. Ольденбург, И.М. Гревс — истинные питомцы Петербург-
ского университета, все трое — выпускники учебного заведения 1880-х годов, они 
же — верные друзья и по духу своему настоящие петербуржцы.

1 ОР РНБ, ф. 1148, д. 69, л. 4-5, 13, 23-24.
2 Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — министр народного просвещения с 1866 по          
1880 г., сторонник классического образования в российской средней и высшей школе, при-
ветствовавший принцип сословности при поступлении в учебные заведения.
3 ПФА РАН, ф. 726, оп. 2, д. 23, л. 53-54.
4 ПФА РАН, ф. 206, оп. 2, д. 40, л. 11.
5 Гревс И.М. В годы юности: за культуру // Былое. 1918. № 12. Кн. 6. С. 47.
6 ПФА РАН, ф. 726, оп. 2, д. 23, л. 124-125.
7 ПФА РАН, ф. 206, оп. 2, д. 40, л. 43.
8 ПФА РАН, ф. 726, оп. 1, д. 1, л. 35.
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9 Гревс И.М. Указ. соч. С. 50.
10 Владимир Иванович Вернадский (1863—1945) — государственный и общественный деятель 
рубежа XIX-XX вв.; автор целостного учения о биосфере, её эволюции в ноосферу и создатель 
ряда научных школ. Лев Александрович Обольянинов — прогрессивный земский деятель в 
Гдовском уезде Петербургской губернии. Андрей Николаевич Краснов (1862—1914) — талан-
тливый ботаник и географ, преподавал в Харьковском университете; известен как основатель 
Батумского ботанического сада. Николай Григорьевич Ушинский (1863—1934) — врач и доктор 
медицины; преподавал в Варшавском и Новороссийском университетах. Николай Василье-
вич Харламов — юрист, служил на судебной должности в Петербургском окружном суде и в 
канцелярии Варшавского генерал-губернатора.

А.П. КУПАЙГОРОДСКАЯ

В.И. ВЕРНАДСКИЙ ОБ ИСТОЧНИКАХ И СТИМУЛАХ
ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Занимаясь специальными научными исследованиями, Владимир Иванович Вер-
надский постоянно размышлял о проблемах творческого процесса — о специфике, 
направленности, обстоятельствах, побудительных факторах. Он считал одной из 
первостепенных задач воспитания личности осознание необходимости творчества, 
свободного осуществления и проявления внутренней работы сознания, свойственной 
каждому человеку.

Ещё в студенческие годы, определяя свои жизненные приоритеты, Вернадский по-
ставил на первое место мыслительную деятельность — самое главное, по его мнению, в 
общей жизни человечества — потому что мысль, как он считал, для общества, для массы 
заменяет всё, она бессмертная основа личности. Отсюда следовали принципиально 
важные практические выводы: необходимо разрабатывать историю мысли, изучать 
умственное и философское движение, познать законы развития мысли, методов науч-
ного мышления, опытов и наблюдения, осуществления открытий, появления гениев.

С юных лет Вернадский считал для себя абсолютно невозможным мириться с 
любым стеснением мысли, насилием над нею, всяческими запретами и преследовани-
ями. Он намеревался во что бы то ни стало отстаивать свободу мысли. Верность этой 
установке Вернадский деятельно подтверждал делом — поддержкой демократических 
идеалов, активным участием в общественной жизни страны, исполнением добровольно 
взятых весьма ответственных обязанностей (в партии Конституционалистов-демо-
кратов, во Временном правительстве, в Комиссии по изучению производительных 
сил России, Радиевом комитете и т. д.).

Самостоятельная научная работа, считал Вернадский, это творческая духовная 
деятельность, она накладывает отпечаток на всех окружающих, более того — на весь 
духовный облик человечества. По его мнению, духовная сила общества создаётся в 
первую очередь деятельностью отдельных творцов культурной сферы в областях нау-
ки, философии, религии, искусства, общественной жизни. Он считал, что творческий 
процесс создаёт ценности наряду с трудом и капиталом.

Размышляя над самим мыслительным процессом, Вернадский подчёркивал важную 
роль бессознательного компонента, когда различные позиции и обобщения, касающие-
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ся равно и научных, и философских, и общественных 
идей проявляются неясными для творца путями, как 
бы независимо от его воли. В дальнейшем, в итоге 
целенаправленной систематической работы (нередко 
долгой и трудной) они получают воплощение в про-
думанных формулировках, обоснованных выводах.

Вернадский отмечал невероятную трудность 
словесного выражения мысли, почти неизбежные 
при этом потери существенных её оттенков. Он 
даже считал, что подчас самое главное заключается 
как раз в оттенках, именно они дают возможность 
адекватно понять целое. Анализируя процесс фор-
мулирования и изложения наблюдений и выводов, 
Вернадский отмечал, что неясные мысли и давно 
назревшие идеи зачастую оформляются в ходе 
чтения и писания, при этом ещё более усиливается 
желание излагать их на бумаге.

Неутомимый исследователь, теоретик и практик, 
В.И. Вернадский был исключительно самокритичен, 
говорил о своём малознайстве и недостаточности 
своей мысли, стремился преодолеть несистематич-
ность и неполноту знаний, расширить умственный (наука) и художественный кругозор 
(изящные искусства, поэзия, музыка, живопись, скульптура, религия). Своей задачей 
он считал познание всего, что возможно в настоящее время, соответственно его силам, 
чтобы глубже понять законы природы. Стремился, по его выражению, больше видеть и 
больше знать. В течение всей жизни его интересы были исключительно разнообразны, 
находились в разных областях. Он мог параллельно изучать литературу об оптических 
свойствах кристаллов и о брожении молодёжи и интеллигенции в 1860—1880 гг. Более 
того — он признавался жене, что не может работать, не отвлекаясь постоянно от специ-
альных трудов на чтение посторонних. И что интересно: по его воспоминаниям, именно 
в напряжённые (экзамены, спешные работы) периоды он больше, чем в иные, прочи-
тывал книг, далёких от его конкретной специальности — исторических, философских, 
естественнонаучных и пр. Но самое замечательное — такое чтение служило оживлению 
ума, повышало эффективность труда. Для этого не подходили сочинения, близкие по 
тематике к его исследовательским занятиям (по минералогии, геологии, физике, химии), 
но пригодилось, например, сочинение о классификации пауков.

Вернадский не раз отмечал, что повышению интенсивности умственной работы 
служило постоянное, в течение всей жизни чтение художественной литературы. 
Чтение было и удовольствием, и пищей для ума, перемежалось с учёными занятиями, 
стимулируя их и расширяя их диапазон. Чтение было очень разнообразным, отношение 
к авторам не было постоянным, менялось в течение жизни. Разными были и оценки 
разных сторон их творчества. Вернадский любил Мюссе как лирика и «ужасно» не лю-
бил как драматурга. Комедии Лопе де Вега оценил не сразу. Его драматургия нравилась 
ему больше, чем его проза; он ценил в ней красоту структуры, изящество постройки, 
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как в архитектуре или скульптуре. В его комедиях он видел сжатые очерки самой 
сути человеческой жизни. За это качество он ценил сочинения Петрония — которые, 
как и другие подлинные памятники искусства, дают больше для понимания эпохи, 
чем любые изложения. Читал и перечитывал Платона, Эсхила, Диккенса, Шиллера, 
Лассаля, Эразма Роттердамского, Сервантеса, сказки Андерсена и арабские. «Дон-
Кихот» называл великолепной вещью, где поставлены вопросы, глубоко лежащие в 
натуре человека, вечные для всех народов. Много размышлял о существе творчества 
Толстого, писал о нём как о человеке сильном, чутком, вдумчивом, испытывающем 
боль от отсутствия веры в цельность жизни. Считал «Крейцерову сонату» сильным, 
замечательным произведением. С удовольствием читал Островского и Салтыкова-
Щедрина, много давших ему для понимания русского общества, бюрократии и ме-
щанства. Сложные впечатления давало чтение Библии — он видел в ней отражение 
своих различных, противоречивых мыслей и настроений.

Глубокое изучение природных и общественных явлений Вернадский рассматривал 
не как самоцель — они были первым условием для улучшения жизни человека. Он 
считал знание силой, которую намеревался употребить на пользу человечества. Для 
этого было необходимо заниматься не только сугубо научной, но также и политиче-
ской деятельностью, в частности, публицистикой. С сожалением писал Вернадский 
о нежелательности ухода только в науку, когда положение страны настойчиво тре-
бует и иной деятельности — общественно-политической. Особую озабоченность он 
выражал по поводу чрезвычайно близкой, беспокоящей его ситуации — правового 
положения российских университетов. При этом он трезво, самокритично оценивал 
свои возможности, констатируя, что успешно заниматься и наукой, и политикой могут 
действительно сильные люди, у него же, как он считал, нет для этого ни знаний, ни 
сил, ни таланта.

Отдавая приоритет мыслительной работе, Вернадский страстно, убеждённо воз-
ражал тем, кто утверждал, будто всё постигнуть можно одним только разумом. Он 
считал, что полноценное знание возможно лишь при равноправных, совместных 
усилиях разума и чувства, волнениях сердца от возникновения, по его выражению, 
обширных неуловимых фантазий. Термин «фантазия» встречается в его дневниках 
и письмах неоднократно, видимо, отражая характер неуправляемой работы мысли, 
начиная с детских лет — причудливого сочетания разнообразных впечатлений, мечта-
ний, ассоциаций, воспоминаний и т.д. Возможно, именно то, что взрослые относили за 
счёт неумения или нежелания сосредоточиться на выполнении обязательных учебных 
заданий (чем будущий академик вызывал разочарованные нарекания родителей), было 
именно активной неосознанной совместной работой ума и эмоций?..

О своих фантазиях Вернадский писал неоднократно, давая возможность составить 
представление о специфике его внутреннего мира, сознания и чувств. Вспоминал, что 
с детства любил всё чудесное, необычное, фантастическое. Он не был приверженцем 
какой-либо религии, был индифферентен к христианским обрядам, но религиозные 
образы, предания глубоко его занимали. Зачитывался историями «Ветхого завета», 
переживал судьбы героев народных сказаний, сам сочинял диковинные истории, 
в подлинность которых искренне верил. Его фантазии и уводили его из реального 
обыденного мира, и направляли к размышлениям над привычными сюжетами и 
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предметами, к поискам разгадок их происхождения и существования. В юности он 
не хотел верить в отсутствие жизни на Луне и населял её придуманными им фанта-
стическим существами.

После окончания Университета, занимаясь усиленно профессиональной исследо-
вательской работой, требовавшей исключительно точного знания, логики, последова-
тельности, соблюдения сложной методики, он отметил однажды своё необычное, весьма 
плодотворное состояние, по его выражению — настоящий экстаз: мысль его работала всё 
сильнее, голова непрерывно фантазировала. Его одолевали новые идеи, о которых он 
сообщал научному руководителю с опаской, боясь, что тот примет его за несерьёзного, 
беспочвенного фантазёра. Но остановиться не мог (и не хотел), потому что, как он написал, 
это было сильнее его, и он не мог ставить ограничения своему стремлению к познанию, 
инструментом которого были и те состояния, которые он называл своими фантазиями. 
Увлекаясь ими, тщательно фиксируя, Вернадский следующим, обязательным этапом 
работы ставил их проверку. Он считал себя по природе мечтателем, называл это опасным 
свойством, которое может завести на неверный путь. И всё же он не мог ставить оковы 
своей мысли, потому что считал искание в любых формах основой действительно сози-
дательной учёной деятельности, а сомнение, последующую проверку — непременным 
обязательным её компонентом. Однажды в период напряжённой лабораторной работы 
в его возбуждённом мозгу родились представления о целых классах невиданных хими-
ческих соединений, и он озабоченно размышлял над тем, возможно ли их получить, как 
это сделать, как проверить на практике силу своей фантазии.

Характеризуя творческий процесс, механизмы возникновения вопросов, поиски 
ответов, постановку задач, пересмотр соображений и т.д., Вернадский не раз говорил 
о необыкновенном наслаждении, которое испытывает истинный исследователь. С 
восторгом говорил о множестве поводов испытать и удивление, и особые приятные 
чувства, оживление, прилив новых сил, дающих возможность осознать свои стремле-
ния и расширить возможности, понять, что он может сделать, как избежать ложных 
путей, найти надёжные, верные.

Обязательным, даже необходимым для успеха научной, познавательной работы 
Вернадский считал эстетическое чувство, слияние эстетического и умственного на-
слаждения в процессе познания, постановки вопросов, поисков ответов, узнавания, 
понимания неведомого, прежде недоступного человеку. Чувство Прекрасного не 
противоречит самой строгой, упорядоченной умственной работе, но стимулирует её 
и непременно сопутствует ей. Не случайно Вернадский вспоминает впечатление ран-
него детства — восторг от увиденных впервые кристаллов кварца и горного хрусталя. 
Он запомнил: они показались ему прекрасными. Не тогда ли началось неосознанное 
вначале движение к научной карьере будущего учёного-кристаллографа?..

Всю жизнь Вернадского сопровождали незабываемые впечатления от созерцания 
ярких, живописных предметов — иллюстраций в детских книжках, полевых цветов, 
народных костюмов и т. д. В молодости, прогуливаясь по лесам и полям петербургских 
пригородов, он сожалел, что не владел живописью, чтобы запечатлеть открывшиеся 
ему виды. Был хорошо знаком с творчеством отечественных и зарубежных худож-
ников. Посетив в Москве выставку произведений из частных коллекций в пользу 
голодающих, написал жене о сильном впечатлении от созерцания работ Куинджи, 
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Гольбейна, Мурильо, Рейсдала, Грёза. Посещение выставки дало ему, по его выраже-
нию, настроение спокойное, очень высокое. Был весь под впечатлением виденного. 
Ясно вспомнил свои прежние посещения Лувра и мюнхенской Пинакотеки — перед 
его мысленным взором вновь ожили виденные там образы и краски.

Эстетические впечатления и переживания у Вернадского непосредственно пере-
кликаются, переплетаются с логическими рассуждениями. Прочитав «Размышления 
императора Марка Аврелия о том, что важно для самого себя» (читал «с наслажде-
нием»!), Вернадский записал, что есть своего рода красота, прелесть в знании многих 
фактов, ибо факты многозначны, они дают разное в разное время. Это наблюдение 
ведёт его дальше, он спрашивает: является ли это следствием умственной работы или, 
напротив, неумения распоряжаться своим мышлением? Именно о красоте, яркости, 
образности лекций Д.И. Менделеева писал Вернадский, вспоминая, как великий химик 
открывал студентам область точного знания. Не только логичностью, но и красотой 
слога увлекла его сугубо учёная книга шведского химика Берцелиуса, которую он 
читал в немецком издании. Благодаря активному глубокому владению иностранными 
языками Вернадский мог не только постичь содержание, но и получить истинное удо-
вольствие от формы изложения. Он стремился максимально возможно приблизиться 
к трудам иностранных авторов, знакомиться с их публикациями в подлинниках. Когда 
обнаружил, что важные для него исследования существуют на шведском (не пере-
ведены на какой-либо знакомый западноевропейский), он немедленно принялся за 
изучение этого языка. Лишь так он мог не только логически понять, но и всесторонне 
воспринять, умом и чувством, творения учёных коллег.

Всё виденное, услышанное, прочитанное служило Вернадскому материалом для 
размышлений, далеко идущих умозаключений. С детства он мечтал о далёких путеше-
ствиях. Ему удалось осуществить свою мечту, он много поездил по белу свету, повидал 
другие страны. Он считал, что только личное, не книжное знакомство с разными ча-
стями Земли даёт необходимый кругозор, глубину ума, истинное знание, за которое 
не жаль отдать и целое состояние. В поездках Вернадский фиксировал не только то, 
что являлось конкретным предметом его научных исследований, его постоянно за-
нимали общие вопросы, проблемы человеческой истории и мироздания. В Неаполе 
он записал, что мыслей много, они бегут, хотелось бы их поймать, но не получается, 
переработка вопросов научной космогонии идёт бессознательно.

Вернадский считал, что ему для понимания зарождения творческого процесса мно-
го дало посещение Греции, непосредственное знакомство с её искусством, достигшим 
в древности непревзойденных вершин. Созерцая греческую скульптуру, Вернадский 
размышлял о законах человеческого творчества. Он пришёл к выводу, что они одни и 
те же в религии, науке, искусстве. Задавался вопросом: действительно ли неизбежен 
быстрый упадок после наивысшего подъёма, обязательна ли постоянная смена, искание 
новых путей взамен старых? Является ли упадок неизбежным следствием достиже-
ния наивысшего совершенства? В связи с этим он пытался предвосхитить будущее 
человеческого сознания, пытался фантазией определить это будущее на основании 
того нового, что рождается в современной науке. Для себя он считал необходимым 
содействовать «новым росткам», вводить их в наше мировоззрение, ибо только так 
можно обеспечить долгий и неуклонный прогресс человеческого знания.
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Знакомство с искусством далёкого прошлого, с сохранившимися его остатками да-
вало толчок к мучительным размышлениям о жизни и смерти, преходящем и вечном, 
о созидании и разрушении, об оправданном и напрасном. Раздумья об исчезнувших 
цивилизациях невольно порождали тревогу о судьбе науки, о будущем новейших раз-
вивающихся исследований. Его поражало, что древние авторы предвидели будущие 
разрушения и пытались понять судьбу современной им цивилизации, задумывались 
об оценке её далёкими потомками. В произведениях искусства Вернадский видел 
воплощение общих понятий, идей, необходимых исследователю, имеющему дело с 
конкретными случаями. Он отметил, что именно краткий, яркий образ открывает путь 
к ясному мышлению и, соответственно, к ясной речи, он дисциплинирует ум.

В комплексе эстетических впечатлений Вернадского, создававших душевный подъём, 
стимулировавших умственную деятельность, была и музыка. До конца дней он помнил 
удовольствие от слышанных в детстве украинских народных песен. Прослушав концерт в 
гаагской церкви, где исполнялись произведения Баха, записал, что этим звукам отвечали 
движения его души, его внутренней гармонии. Мысли и ощущения были нераздельны. 
Бах пробудил желание не только ещё слушать музыку, но и ознакомиться с её теорией 
и историей. Посещая концерты, Вернадский размышляет о характере творчества Баха, 
Генделя, Рамо, Скарлатти, Корелли, особенностях и взаимосвязях. Особенно высоко он 
ценил Бетховена; недоумевал, почему не все уважаемые им авторитеты разделяют его 
восхищение. В своих рассуждениях о музыке, Вернадский, как и в других случаях, вы-
ходит далеко за рамки непосредственных чувственных впечатлений, делает обобщения 
психологического и социального плана. Он вспоминает, что светская жизнь, в условиях 
которой творили многие замечательные композиторы XVIII в., была базой также науч-
ного творчества, помогла развитию великих социальных реформаторов, в свою очередь 
пропиталась их идеями, дала им силу, содержание, красоту.

В творческой деятельности В.И. Вернадского весьма существенное значение имело 
характерное для него постоянное стремление к общению — с друзьями, коллегами, 
единомышленниками. Важнейшую роль в обеспечении внутреннего равновесия, 
создании деятельного настроя играло взаимопонимание в семье, непрерывный об-
мен наблюдениями, впечатлениями, мыслями. Дружеская поддержка, возможность 
высказаться, выслушать и быть выслушанными — один из важнейших факторов 
стимулирования творческой энергии, исключительно напряжённой в течение всей 
долгой жизни учёного.

А.П. КУПАЙГОРОДСКАЯ — Л.В. СОКОЛОВА
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Л.В. СОКОЛОВА

А.А. УХТОМСКИЙ — УЧЁНЫЙ И 
ГУМАНИСТ

Родился Алексей Алексеевич Ухтомский 13 (25) 
июня 1875 г. в сельце Вослома Ярославской губер-
нии Рыбинского уезда — в родовом поместье князей 
Ухтомских. В возрасте чуть более года Ухтомский 
был взят на воспитание тётей — Анной Николаев-
ной, оказавшей огромное влияние на формирование 
его личности. Детские и юношеские годы Алёши 
Ухтомского прошли на берегах Волги, в Рыбинске, 
в небольшом «дедовском» домике*.

Не закончив полного курса рыбинской классиче-
ской гимназии, А.А. Ухтомский, по настоянию мате-
ри, в 1888 г. поступает в Нижегородский кадетский 
корпус имени графа Аракчеева. Как вспоминал сам 
Алексей Алексеевич, именно в корпусе ему был дан 

первый толчок в науке. Огромное влияние на формирование мировоззрения юноши 
оказал Иван Петрович Долбня, преподававший в корпусе математику и знакомивший 
учащихся с целым кругом проблем современного естествознания. Ухтомского интере-
совали не только традиционные для корпуса физико-математические дисциплины, но 
и философия, психология, этика, литература. Будучи человеком широкой эрудиции, 
И.П. Долбня одним из первых разглядел одарённость юноши, и по его совету после 
окончания корпуса в 1894 г., вопреки воле родителей, Ухтомский поступает на сло-
весное отделение Московской духовной академии. В академии у юноши возникает 
мысль выявить естественнонаучные основы нравственного поведения людей, найти 
те физиологические механизмы, с помощью которых складывается и развивается всё 
разнообразие человеческой личности; его интересуют вопросы познаваемости пси-
хических явлений, соотношения психологии и естественных наук, основы познания 
человеком окружающего мира. Однако он понимает, что дальнейшее изучение этих во-
просов невозможно без специального и углубленного знания собственно физиологии.

Взгляд А.А. Ухтомского обращается к университетам. Осенью 1899 г. А.А. Ухтом-
ский приезжает в Петербург. Как писал он позднее, «решение быть физиологом было 
у меня с момента подачи прошения в Университет о приёме». Но физико-математи-
ческий факультет для него закрыт: по действовавшему распоряжению Министерства 
народного просвещения лиц, окончивших духовные учебные заведения, не разрешалось 
принимать на естественные отделения университетов. А.А. Ухтомский решает не терять 
времени, поступает на восточный факультет по еврейско-арабскому разряду, где он мог 
бы пополнить свои знания по истории философии и древним языкам, и одновременно 

А.А. Ухтомский. Конец XIX в.

* В 1990 году, в дни празднования 115-й годовщины со дня рождения учёного, здесь был 
открыт Мемориальный дом-музей А.А. Ухтомского.
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начинает хлопоты о переводе на физико-математический факультет. Осенью 1900 г. 
просьба А.А. Ухтомского о переводе удовлетворена, и он становится студентом естест-
венного отделения физико-математического факультета. С осени 1902 г. он приступает 
к научным исследованиям в физиологической лаборатории Н.Е. Введенского. Здесь он 
выполнил свою первую работу «О влиянии анемии на нервно-мышечный препарат», 
которая была напечатана в 1903 г. в Физиологическом архиве Пфлюгера на немецком 
языке и отмечена Учёным советом Университета премией в честь I съезда естествои-
спытателей. В лаборатории Введенского А.А. Ухтомский нашёл единомышленников 
и товарищей по научным исканиям, нашёл спаянный научный коллектив.

Весной 1904 г. Н.Е. Введенский предложил А.А. Ухтомскому помогать ему: подго-
тавливать животных для демонстрации опытов на лекциях по физиологии нервных 
центров. 26 мая 1906 г. А.А. Ухтомский закончил курс естественного отделения фи-
зико-математического факультета с дипломом I степени, а уже осенью был зачислен 
на должность лаборанта физиологического кабинета. Изучение естественных наук и 
экспериментальная работа под руководством Н.Е. Введенского окончательно опре-
делили его выбор и ориентацию его научных интересов.

В 1906 г. Н.Е. Введенский привлекает эрудированного молодого сотрудника к 
работе в Обществе охранения народного здравия, целью которого была пропаганда 
научных знаний среди широких слоёв населения. Проявляя большой интерес к во-
просам биологии, А.А. Ухтомский принимает активное участие в организованном 
весной 1907 г. «Обществе маленьких зоологов», объединяющем молодые творческие 
силы физико-математического факультета.

Л.В. СОКОЛОВА

А.А. Ухтомский (сидит справа) в физиологической лаборатории 
Петербургского университета. 1904
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В воскресенье 8 мая 1911 г., в час дня в одной из «университетских зал» состо-
ялась защита А.А. Ухтомским диссертации на тему «О зависимости кортикальных 
двигательных эффектов от побочных центральных влияний»; ему присвоена степень 
магистра зоологии и физиологии. Как отмечал сам Ухтомский, его диссертация «прин-
ципиально содержит всё то, что потом я говорил по поводу «принципа доминанты»». 
Несмотря на то, что сформулированный им принцип А.А. Ухтомский назовет всецело 
«детищем школы Введенского», именно в этой работе со всей яркостью проявилось 
и своеобразие научных поисков самого Ухтомского.

С осени 1912 г. А.А. Ухтомский утверждается в должности приват-доцента кафедры. 
Кроме того, по просьбе Н.Е. Введенского он с 1911 г. берёт на себя чтение лекций по 
физиологии в Психоневрологическом институте у В.М. Бехтерева и на курсах воспи-
тательниц и руководительниц физического образования, созданных П.Ф. Лесгафтом.

1917 год внёс радикальные изменения и в жизнь Университета: отныне он был 
призван служить «делу развития науки и просвещения трудящихся масс молодой 
Советской России». А.А. Ухтомский принадлежал к той части русской интеллигенции, 
которая, несмотря на долгие идейные искания, встала на сторону новых перемен. В 
первые годы советской власти А.А. Ухтомский направляет свои усилия на перестрой-
ку учебно-научного процесса на биологическом отделении физико-математического 
факультета.

5 февраля 1918 г. А.А. Ухтомский был утверждён в должности штатного доцента, а 
вскоре получил звание профессора. В связи с тем, что Н.Е. Введенский подолгу уезжал 
к себе на родину, Ухтомский становится заместителем заведующего физиологической 
лабораторией, сначала уполномоченный Введенским, а с 4 августа            1919 г. по 
назначению физико-математического факультета.

Осенью 1919 г. А.А. Ухтомский принимает деятельное участие в организации рабо-
чего факультета при Университете, где в течение восьми лет он преподавал анатомию 
и физиологию. Среди его учеников, первых рабфаковцев, были и будущие профессора 
Университета, видные деятели отечественной науки. Авторитет А.А. Ухтомского среди 
слушателей рабочего факультета был очень велик. В 1920 г. Ухтомский по инициативе 
слушателей рабфака был выдвинут в члены Петроградского Совета рабоче-крестьян-
ских и красноармейских депутатов VI созыва от рабочих и служащих Университета.

В 1920 г. по ходатайству ведущих профессоров физико-математического факуль-
тета Университету были переданы здания двух бывших петергофских дворцов с 
угодьями. Там и был организован Петергофский естественнонаучный институт, где 
студенты-биологи проходили производственную практику, а ассистенты, доценты 
и профессора занимались научно-исследовательской работой. При этом институте 
был создан филиал физиологической лаборатории Университета, который возглавил 
вначале Н.Е. Введенский, а с августа 1921 г. А.А. Ухтомский.

Осенью 1922 г. А.А. Ухтомский решился публично выступить с докладом о доми-
нанте на заседании Общества естествоиспытателей. Позднее, в 1923 г., этот доклад 
был им опубликован в виде статьи в «Русском физиологическом журнале». Само 
название статьи «Доминанта как рабочий принцип нервных центров» говорило об 
универсальном характере этого явления: от частного феномена, подмеченного учёным 
в 1904 г., оно выросло в принцип, имеющий огромное биологическое значение.
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Физиологическая лаборатория Уни-
верситета стала стержнем, вокруг кото-
рого с 1924 г. начала организовываться 
новая отрасль университетского препо-
давания — физиология труда, которая 
сразу привлекла к себе много студентов. 
Её отличительной особенностью была 
теснейшая связь с практикой. А.А. Ух-
томский стал организатором первых 
в стране лабораторий по физиологии 
труда, созданных на ряде промышлен-
ных предприятий Ленинграда.

Научная общественность по достоин-
ству оценила заслуги А.А. Ухтомского: в 
1932 г. он был избран в члены-корреспон-
денты Академии наук; в том же году за 
научные труды удостоен премии имени 
В.И. Ленина. В 1935 г. на Общем собрании Академии наук А.А. Ухтомский избирается 
её действительным членом.

Лидер физиологической школы Ленинградского университета, А.А. Ухтомский 
проявил себя как талантливый организатор науки. В 1934 г. по инициативе и под 
руководством А.А. Ухтомского при Университете был создан Физиологический науч-
но-исследовательский институт (с 1944 г. носящий имя этого выдающегося учёного). 
Ухтомский глубоко понимал необходимость создания подобного института как основы 
для широкого развёртывания научных исследований и как школы «экспериментально-
го мастерства» для студенчества. В этом учёный видел залог жизнеспособности школы.

Высокий научный авторитет А.А. Ухтомского, понимание им задач дальнейшего 
развития современного естествознания способствовали тому, что в 1931 г. он был из-
бран президентом Ленинградского общества естествоиспытателей и руководил им до 
1938 г. В 1932 г. по инициативе А.А. Ухтомского возникло самостоятельное отделение 
физиологии, «Труды» которого стали регулярно выходить в свет со следующего года.

С первых дней Великой Отечественной войны А.А. Ухтомский приступил к пере-
стройке научной тематики Физиологического института для нужд обороны страны. 
В дни войны А.А. Ухтомский выступал на общеуниверситетских митингах с яркими 
речами, призывая студентов и преподавателей к сплочению и мобилизации сил 
для отпора врагу, руководил подготовкой эвакуации сотрудников и лабораторного 
имущества. Значительная часть его учеников ушла в ряды народного ополчения и 
Красной Армии.

Отправив своих сотрудников в Елабугу, Свердловск и Саратов, Алексей Алек-
сеевич остался в родном Ленинграде, с его защитниками, отклоняя неоднократные 
предложения эвакуироваться. Вплоть до декабря 1941 г. А.А. Ухтомский продолжал 
регулярно ходить в Университет, руководил работой оставшихся сотрудников, подолгу 
задерживаясь в лаборатории и оставаясь иногда там ночевать. Когда же обостривша-
яся болезнь приковала его к постели, он не сдался и продолжал свою научную работу, 

Л.В. СОКОЛОВА

А.А. Ухтомский с преподавателями Универ-
ситета во время летней практики студентов в 

Старом Петергофе. 1920-е гг.
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переписывался с эвакуированными 
учениками и из осажденного Ленин-
града руководил их исследованиями, 
интересовался событиями на фрон-
тах войны.

На 27 сентября 1942 г. в ленин-
градском филиале Института эк-
спериментальной медицины было 
намечено проведение конференции, 
посвящённой 93-й годовщине со дня 
рождения академика И.П. Павлова. 
Уже смертельно больной, за десять 
дней до кончины, А.А. Ухтомский 
пишет к этому совещанию тезисы 
«Система рефлексов в восходящем 
ряду», которые стали поистине одной 
из вершин его творчества. В этой ра-

боте он по-новому раскрыл значение павловского учения и показал плодотворность и 
перспективность совместных научных исканий двух отечественных физиологических 
школ — школы И.П. Павлова и школы физиологов Ленинградского университета. Но 
сделать доклад ему уже не пришлось. 31 августа 1942 г. Алексей Алексеевич Ухтомский 
скончался в блокадном Ленинграде. Небольшая группа физиологов и биологов похо-
ронила его на Волковом кладбище, рядом с могилами других великих сынов Отчизны.

Жизнь и дела Алексея Алексеевича Ухтомского — человека высокой духовности, 
выдающегося учёного-гуманиста, гражданина и патриота — являют собой яркий пример 
служения Отечеству и его народу.

Есть люди, которые и после смерти продолжают жить — жить в памяти и сердцах 
людей. А.А. Ухтомский воспитал целую плеяду талантливых учеников, многие из 
которых, став впоследствии видными деятелями советской науки, продолжили дело, 
начатое им. Пожалуй, одним из главных талантов выдающегося учёного, который проя-

вился более ярко и более настойчиво, 
чем многие его научные устремления, 
был талант педагога, учителя.

А.А. Ухтомский страстно любил 
педагогическую деятельность. Алексей 
Алексеевич целиком жил университет-
ской жизнью. Он пришёл в Университет 
в 1899 г. и 43 года провёл в дорогих ему 
стенах. Он любил говорить: «Служу 
профессором в Университете». Здесь 
он получал высшее удовлетворение, 
это была деятельность, отвечающая 
внутреннему зову долга, страстной 
потребности. «Преподавание в Универ-

А.А. Ухтомский 
Акварель из серии «Осень в Петергофе». 1922

А.А. Ухтомский со студентками Университета
у здания Двенадцати Коллегий. 1930-е гг.
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ситете, — писал он в 1940 г., — продолжает 
поддерживать меня морально, и я черпаю 
в нём силы для продолжения работы. Без 
него было бы плохо».

У Алексея Алексеевича был по-
разительный талант преподавателя, 
блестяще владеющего лекционным 
мастерством. Лекции А.А. Ухтомского 
превращались для слушателей в интере-
снейшее, увлекательное собеседование. 
Он рассматривал молодых слушателей 
как некоего коллективного собеседника, 
с которым делился своими мыслями, 
знаниями, пониманием сложных во-
просов науки, учил умению связывать 
данные и теорию различных научных дисциплин в определённую систему взглядов. Он 
не только рассказывал о сложности и противоречивости логики научного исследова-
ния, но и учил увязывать факты, теории и достижения биологических наук с развитием 
физики, химии, математики и медицины. Он стал подлинным историком, летописцем 
отечественной физиологии. Его исторические очерки развития физиологии в стране и 
конкретно физиологической школы Университета были не только данью привязанности 
к историческим изысканиям, но и своеобразным долгом перед будущим поколением, це-
лью которого было показать всю нелёгкую историю исканий научной мысли, её идейную 
преемственность. Это было своего рода завещание Ухтомского, нацеливающее молодых 
исследователей на дальнейшие поиски непроторенных дорог в науке.

Ухтомский не оставался в стороне и от общественно-политической жизни стра-
ны. Ещё задолго до начала массовых репрессий 30-х годов он предвидел тяжелые 
последствия, к которым может привести всё углубляющийся процесс политизации 
общества: искоренение всякого инакомыслия, введение жёстких рамок политической 
благонадежности. Этот процесс коснулся и самого Алексея Алексеевича. Его аресто-
вывали дважды: в 1920 г. (в связи с делом брата — епископа Андрея) и в 1923 г. (по 
делу об изъятии церковных ценностей Никольской единоверческой церкви, где А.А. 
Ухтомский был старостой).

Образ А.А. Ухтомского был бы неполным, если бы мы не попытались хотя бы кратко 
очертить круг поднятых им научных проблем. В истории науки найдётся немного дея-
телей, которые могли бы сравниться с А.А. Ухтомским по широте кругозора, мощи ума, 
разносторонности интересов и поражающей активности в самых различных областях 
человеческой мысли. Ухтомского по праву можно считать подлинным энциклопеди-
стом XX века. По стилю мышления, диапазону обобщений, остроте предвидений он 
был учёным-теоретиком.

Многие его идеи, высказанные и опубликованные в своё время, казались тогда 
оригинальными отвлечённостями учёного и остались почти непонятыми. А.А. Ухтом-
ский настолько обогнал своё время, что лишь сейчас мы начинаем понимать значение 
этих идей для настоящего и будущего развития науки, как бы вновь открываем их и 

Л.В. СОКОЛОВА

А.А. Ухтомский. Автошарж «Руководитель и 
питомец». 1920-е
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обнаруживаем их поразительную современность. Своими исследованиями он внёс 
существенный вклад в формирование единого теоретического естествознания, отра-
жающего взаимосвязь и эволюцию всех форм движения материи. Особую ценность 
имеет разработка выдающимся учёным таких фундаментальных принципов науки, как 
детерминизм, историзм, системность, структурно-функциональный принцип и других.

А.А. Ухтомский внёс огромный вклад в развитие науки о поведении. Созданное 
им стройное учение об общих закономерностях деятельности центральной нервной 
системы сейчас рассматривается как прочная методологическая платформа для по-
нимания законов организации поведения животных и человека. В наши дни с наи-
большей очевидностью проявляется тот факт, что вектор исследовательских поисков 
различных научных коллективов всё определённее сдвигается в сторону изучения 
механизмов доминанты как основы целенаправленного поведения, что позволяет 
получать данные, важные для практического применения в биологии, медицине, 
психологии, социологии, педагогике и теории управления.

Однако истинное значение творчества А.А. Ухтомского выходит далеко за пределы 
изучения тонких нейрофизиологических механизмов доминанты. Алексей Алексеевич 
никогда не ограничивал принцип доминанты областью только физиологических процес-
сов, а увязывал его с фундаментальными вопросами человеческого бытия и познания, 
социальной сущности человека и психическими процессами. Принцип доминанты стоит в 
ряду крупнейших общебиологических обобщений нашего времени, привлекая присталь-
ное внимание учёных различных специальностей, так как позволяет изучать не только 

Руководители Физиологического научно-исследовательского института Университета 
Около 1934 г. На снимке (слева направо): заместитель директора Э.Ш. Айрапетьянц, ди-

ректор А.А. Ухтомский, учёный секретарь Н.Н. Малышев
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мозговые процессы, но и психологические законы поведения человека как личности, а 
также социальные проблемы общения человека как члена общества.

Особое значение имеет вклад А.А. Ухтомского в решение основной психофизиоло-
гической проблемы — о соотношении социального и биологического в природе чело-
века. Ставя своей целью создание единой науки о человеке как синтеза двух смежных 
наук о человеке — физиологии и психологии, учёный был убеждённым сторонником 
концепции о биосоциальной природе человека.

А.А. Ухтомский не только поставил задачу, как разрешить проблему нравственной 
сути человека, но и наметил конкретные пути активного формирования новой природы 
человека, воспитания в нём высоких нравственных качеств.

Идеи и мысли А.А. Ухтомского об огромном значении и роли человеческого 
фактора в процессе социально-нравственного воспитания общества стоят в одном 
ряду с учением В.И. Вернадского о ноосфере как историческом этапе развития 
общественного разума.

Л.В. СОКОЛОВА
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Ю.Ю. БУДНИКОВА

С.С. МИТУСОВ — «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ»

Искусство нуждается в людях, которые умеют любить его. Нужны не только твор-
цы, но талантливые слушатели, зрители, интерпретаторы, которые по образованности 
и тонкости художественного восприятия не уступают авторам. Только тогда можно 
говорить о культурном слое, о расцвете культуры — таком, например, который был 
в России начала века. «Только жившие в это время знают, какой творческий подъём 
был у нас пережит, какое веяние духа охватило русские души <...>. То была эпоха 
исключительно талантливая, блестящая», — писал Н.А. Бердяев в «Русской идее»1.

Степан Степанович Митусов являлся именно тем истинным знатоком и цените-
лем, для которого современное ему искусство, вообще сфера культуры, были родной 
стихией. Оставшийся в тени более громких имён, он, может быть, больше, чем кто-
либо другой, выражает дух петербургской художественной интеллигенции, явля-
ется, используя научную терминологию, «культурным продуктом» своего времени, 
«человеком эпохи» Серебряного века, получившего название «русского культурного 
Ренессанса», и в этом смысле «ренессансным» человеком. Оценки современников 
утверждают нас в этом мнении2.

С.С. Митусов родился в Петербурге в 11 (24) сентября 1878 г. Отец — Степан 
Николаевич Митусов, старинного дворянского рода, член Императорского Общества 
поощрения художеств, крупный чиновник-дипломат. Мать — Евдокия Васильевна 
Голенищева-Кутузова, родная сестра матери Е.И. Рерих, внучатая племянница ве-
ликого полководца М.И. Голенищева-Кутузова, племянница великого композитора 
М.П. Мусоргского, певица, несколько сезонов успешно выступавшая в Мариинском 
театре. Вскоре после рождения сына разошлась с мужем и вторично вышла замуж за 
князя П.А. Путятина, в семье которого и вырос Степан. По окончании гимназии он 
поступил в Петербургский университет, где четыре семестра занимался на историко-
филологическом факультете, а потом перешёл на юридический факультет, который 
окончил в 1904 г.

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга в фон-
де Императорского Санкт-Петербургского университета сохранилось личное дело 
студента Митусова, из которого мы можем почерпнуть некоторые биографические 
сведения. 1 августа 1898 г. дворянин Степан Митусов был зачислен в число студентов 
историко-филологического факультета. В деле хранится копия свидетельства № 213 
Московского Дворянского Депутатского Собрания, удостоверяющего, что «Степан 
Митусов, родившийся 11 сентября тысяча восемьсот семьдесят восьмого года, есть дей-
ствительно сын Действительного Статского Советника Степана Николаевича Митусова, 
и что определением Собрания, состоявшимся 11-го ноября 1892-го года причислен к 
роду, который вписан в шестую часть родословной книги и об утверждении оного в 
древнем дворянском достоинстве из правительствующего Сената последовал Указ от 
19 января 1893 г. за № 474»3. В феврале 1900 г. Митусов подаёт прошение об увольне-
нии в отпуск за границу, в Швейцарию, сроком до 1 июня в связи с болезнью лёгких, 
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на что получает разрешение попечителя 
Санкт-Петербургского Учебного Округа. В 
прошении ректор уведомляет попечителя: 
«За время пребывания в Университете ни 
в чём предосудительном замечен не был»4. 
В 1902 г. от студента уже юридического 
факультета следует повторное прошение 
о поездке за границу на лечение. А 18 
января 1903 г. на имя ректора Император-
ского Санкт-Петербургского университета 
поступает от студента Степана Митусова 
прошение «о выдаче мне разрешения на 
вступление в законный брак с дочерью 
потомственного дворянина Давыдова 
Карапетова Ниной Александровной»5. 
Университетское начальство не возража-
ло. Первый брак Степана Степановича 
оказался неудачным и коротким, и в 1904 
г. он женился на Екатерине Филипповне 
Потоцкой, от которой имел трёх дочерей: 
Злату, Людмилу и Татьяну.

Профессиональную карьеру Митусов 
сделал прежде всего как музыкант, занима-
ясь преподавательской и исполнительской 
деятельностью, а потому надо сказать и о 
его втором образовании. Начальное му-
зыкальное образование он получил дома, 
затем в музыкальной школе К. Лютша, где учился по классу рояля у профессора                   
И. Боровки, а по гармонии — у Я. Витола. Учёба и развитие С.С. Митусова проходили 
под знаком дружбы с семьёй Н.А. Римского-Корсакова. Вот как он оценивает этот 
период в автобиографии:

«В 1895 году познакомился с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. 
Мы жили тогда в одном доме с великим композитором (Загородный, 28), в семье 
которого я бывал чуть ли не ежедневно до самой его смерти, т. е. в течение двенадца-
ти-тринадцати лет. В этот период времени, часто беседуя с Николаем Андреевичем о 
музыке, а беседы и поучения Николая Андреевича кончались обыкновенно не раньше 
двух-трёх часов ночи, присутствуя постоянно на всех музыкальных вечерах («сре-
ды»), знакомясь и разговаривая со всеми музыкантами (Скрябин, Лядов, Глазунов, 
Соколов, Блуменфельды — братья Сигизмунд и Феликс, Стасов), вступая в споры с 
молодыми музыкантами — Гнесиным, Штейнбергом, Стравинским и другими, я по-
лучил хорошее разностороннее музыкальное образование. И с этим багажом Николай 
Андреевич направил меня в консерваторию к Лядову, т. к. считал, что для того, чтобы 
быть настоящим музыкантом, необходимо пройти специальный класс гармонии и 
контрапункта. В 1900 году я прошёл специальный класс гармонии у Лядова, а затем 

Ю.Ю. БУДНИКОВА
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совместно со Стравинским мы учились у Василия Павловича Калафати: проходили 
форму, писали мелкие музыкальные произведения и познали контрапункт»6.

Кстати, многие друзья Митусова из музыкального мира — И.Ф. Стравинский,    В.Н. 
Римский-Корсаков, сын великого композитора, Н.И. Рихтер, в будущем известный 
пианист — были одновременно его сотоварищами по Университету.

Имя С.С. Митусова тесно связано с культурным феноменом «Мира искусства». 
Не только потому, что он общался с Дягилевым и многими художниками этой группы 
— Рерихом, Билибиным, Бенуа, Добужинским и другими — но и потому, что влияние 
«Мира искусства» распространялось также на музыкальную жизнь того периода.

Как раз своей ориентацией на синтез искусств мирискусники любили противо-
поставлять себя предшествующему поколению художников. Один из организаторов 
журнала, Д.В. Философов, подчёркивал, что «»Мир искусства» <...> преследовал цели 
общекультурные, а потому не ограничивался областью чисто практических искусств, 
а интересовался и литературой, и философией, и музыкой»7.

И.Ф. Стравинский много лет спустя в «Хронике моей жизни» так писал об этом 
времени: «Мне хочется назвать здесь моего друга Степана Митусова, с которым я впо-
следствии написал либретто к опере «Соловей». В ту пору мы страстно интересовались 
всем новым в интеллектуальной и художественной жизни столицы. Дягилев начинал 
издавать свой передовой журнал «Мир искусства» и устраивал выставки картин. В то 
же время мои друзья Покровский, Нувель и Нурок основали интересное музыкальное 
общество, носившее название «Вечера современной музыки»»8.

Это общество9, где подвизались ближайшие соратники и единомышленники Дяги-
лева — искусствоведы-критики А. Нурок и В. Нувель, возникло под явным влиянием 
«Мира искусства». Обратимся снова к воспоминаниям Стравинского:

«<...> Эти петербургские концерты, несмотря на название, пытались согласовать 
новую музыку со старой. Это было очень важно и мало где делалось: так много органи-
заций занимается новой музыкой и так мало — написанной столетиями до Баха. <...>

Люди, которых я встречал на этих концертах, также в большой мере способст-
вовали возбуждаемому ими интересу. Там бывали композиторы, поэты и артисты 
Петербурга, а также интеллигенты-любители вроде моих друзей Ивана Покровс-
кого и Степана Митусова, которые были всегда в курсе художественных новинок 
Берлина и Парижа»10.

Пиком дружеских и творческих отношений Митусова и Стравинского стала опера 
«Соловей», начатая композитором в 1908 г. и завершённая после перерыва в 1913 г. 
Здесь Митусов-либреттист в полной мере проявил себя как автор, обладающий «даром 
проникания в прошлое»11 и одновременно безукоризненным чувством стиля.

В 1908 г. Митусов начинает работать в Рисовальной школе Императорского Об-
щества поощрения художеств, т. е. становится прямым сотрудником Н.К. Рериха, 
возглавлявшего эту школу. Как отмечал А. Бенуа, Рерих моментально решал все 
дела, канцелярия была поставлена идеально. А секретарём был именно Митусов. 
Он являлся помощником Рериха в деле художественного образования и проведения 
педагогических реформ. Именно он первым оценивал работы абитуриентов и направ-
лял новичков в тот или иной класс. Под его руководством раз в неделю проводились 
спевки хора школы ИОПХ, созданного «в стремлении, по возможности, расширить 
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художественный кругозор учащихся»12. Степан Степанович и сам рисовал, освоил 
технику живописи. В Мемориальном собрании С.С. Митусова хранится более десятка 
его работ13.

Рерих и Митусов были очень близкими друг другу людьми, единомышленниками, и 
связь между ними, хотя и с перерывами, продолжалась почти до самого ухода Степана 
Степановича в 1942 г. в блокадном Ленинграде. В записях, письмах, дневниках Елены 
Ивановны Рерих много раз мы встречаем имя её двоюродного брата.

О значении Митусова для школы ИОПХ лучше всего сказал Святослав Рерих 
в беседе с Л.С. Митусовой и музыковедом Л.В. Казанской: «Степан Степанович в 
основе своей был очень, очень талантлив. И это простиралось на музыку и затем на 
изобразительное искусство, так как он писал, рисовал хорошо, я это знаю. <...> Это 
была такая разносторонняя личность. Всегда любил помогать всем, всё старался 
уладить, устроить. Он был очень, очень популярен. Мы его видели каждый день. Его 
канцелярия была рядом <...>. Николай Константинович его любил очень. Так и все 
мы его любили. Каждый человек, который имеет всесторонние таланты, чрезвычайно 
важен в таких организациях, потому что он обогащает тот мир, в котором он враща-
ется. И в данном случае богатая, одарённая природа Степана Степановича, конечно, 
обогащала весь состав [школы]»14.

В 1916 г. С.С. Митусов был призван в регулярную армию, в 1917 г. служил в Омске, 
участвуя в музыкальной жизни города.

В 1919 г. благодаря А.В. Луначарскому и М. Горькому, Митусов получил работу в 
Музыкальном отделе Наркомпроса. В качестве заведующего Концертным подотделом 
он организовывал концерты15, оперные спектакли, создал труппу Эрмитажного театра, 
которая, однако, просуществовала недолго из-за отсутствия финансирования. Не ме-
нее важными были вопросы музыкального образования. «Ещё до моего назначения 
заведующим Концертным подотделом я разработал программу и смету 18-ти народ-
ных школ, основанных Музыкальным отделом; эту смету я и защищал в Петербурге. 
Ввиду этой моей работы меня и вовлекли в работу по предстоящему тогда в Москве 
съезду по реформе музыкального образования. Мы работали главным образом втроём: 
В.Г. Каратыгин16, Гандшин17 и я. И все были отправлены в Москву защищать наш Пе-
тербургский проект. В Москве <...> наш Петербургский проект прошёл целиком», — 
рассказывал Степан Степанович в письме Н.К. Рериху от 8 апреля 1922 г.18 Попутно 
с работой в Наркомпросе Митусов некоторое время преподавал теорию музыки в 
одной государственной музыкальной школе. «Это, пожалуй, было самое лучшее, что 
я сделал за все эти годы, — пишет он в том же письме, — Каратыгин, и Щербачёв19, и 
Асафьев20 очень заинтересовались моим методом преподавания».

В 1920 г. Митусов получил приглашение от К.А. Марджанова21 на работу по со-
зданию Театра комической оперы, куда музыкант привлёк труппу, созданную им в 
своё время для Эрмитажного театра. В качестве хормейстера, а иногда и дирижёра, 
Митусов работал у Марджанова до отъезда последнего в Москву в 1921 г. Актёр С.Ю. 
Левик в книге «Четверть века в опере» отмечает: «Жизнь марджановского театра была 
недолговечна, и как достоинства его, так и спорные эксперименты были скоро забы-
ты, но в одном, и весьма важном, отношении этот театр мог оказать оздоровляющее 
влияние — в облагораживании общего тона исполнения» (Выделено мной. — Ю. Б.)22.
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Описывая в уже цитировавшемся письме свою разнообразную деятельность в 
послереволюционные годы, Степан Степанович подытоживает: «Вот Тебе, Дорогой 
Николай Константинович, всё обо мне. Представляю Твоей фантазии кое-что до-
полнить, например: сколько раз я был в очень затруднительном положении и если и 
выходил с честью из него, то не без Твоей помощи: многому я у Тебя научился самым 
незаметным образом и только теперь ясно вижу я результаты Твоего влияния на меня. 
Несказанно, несказанно благодарен я Тебе за это. Военная служба тоже помогла. Всё 
сложилось мудро».

В полном соответствии с рериховским стремлением «расширить художественный 
кругозор учащихся», восстановить «начало единства искусства»23 звучит выступление 
С.С. Митусова на заседании Предметной комиссии Вокального отдела Техникума 
музыкального просвещения (ТеМПа) 29 мая 1925 г.:

«Нельзя заставить преподавателя заниматься с учеником в течение трёх лет только 
техникой голоса, отняв работу в художественном направлении. Если инструментали-
сты всё время занимаются искусством, то и певца нельзя отгораживать от настоящего 
искусства даже в период технического совершенствования голоса. Это убьёт охоту 
к занятиям. Нужны новые подходы не ради самой реформы, а ради жизненных потреб-
ностей. Но нужно, чтобы впереди всегда было настоящее искусство, и все «уклоны в 
занятиях» должны быть направлены к искусству»24.

Квинтэссенцией взглядов Степана Степановича Митусова на музыкальное обра-
зование и музыкальную культуру служит короткая заметка о подготовке музыкантов-
исполнителей:

«Музыка — искусство, рассчитанное на непосредственное восприятие, поэтому 
и интерпретация должна быть также непосредственной. Всякие же традиционные спо-
собы исполнения того или иного произведения, преподанные артисту в школе, мнимые 
законы, якобы незыблемые, и вообще все рецепты, подкреплённые авторитетом того 
или иного мастера музыкальной практики («заветы»), дающие возможность быстро 
подготовлять интерпретаторов-виртуозов, лишают артиста-исполнителя возможно-
сти непосредственно воспринять автора и бережно, остерегаясь всякого загрязнения 
малейшей детали воспринятого им, с любовью донести произведение до аудитории.

Пока музыкальная школа не станет на нашу точку зрения, пока она будет изго-
товлять пьянистов, скрипачей и певцов, а не воспитывать музыкантов, пока она не 
поймёт, что от появления в стране целой армии пьянистов страна не станет культурнее, 
пока, повторяю, она не воспитает кадра музыкантов, способных без «натаскивания» 
самостоятельно музыкально мыслить и вдохновляться не преподанной техникой ис-
полнения, но жадно пить от самого источника, до тех пор сокровища музыкального 
творчества будут продолжать обрастать корой пошлости, покуда подлинный лик их 
не забудется совершенно и вырождение музыкальной культуры не станет полным.

Время выбросило лозунги: «искусство для всех», «зажигайте массы». К чему при-
общите? Как зажжёте, если не освободите пламень из-под груды пепла»25.

С 1922 г. Степан Степанович выступал в «Кружке любителей камерной музыки» 
Надежды Евсеевны Добычиной в качестве исполнителя, аккомпаниатора и организа-
тора концертов. К 1920—1930-м гг. относится творческое сотрудничество и дружба с 
Михаилом Александровичем Бихтером, пианистом-виртуозом, педагогом-новатором, 
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музыкальным теоретиком, явившимся целой эпохой в отечественной музыкальной 
культуре. После слияния летом 1926 г. III Государственного музыкального техникума, 
где по камерному репертуару работал Бихтер, и Техникума музыкального просвеще-
ния, где по этому же профилю работал Митусов, образовалась Камерная мастерская, 
где Бихтер и Митусов объединёнными силами насаждали высокое искусство. Их 
общение не прекратилось по окончании совместной преподавательской работы. По 
воспоминаниям дочери Митусова, Людмилы Степановны, «они в тридцатых годах 
встречались раз, два в месяц. Беседовали, вероятно, на духовные темы, связывая их 
со своей работой, с книгами Елены Ивановны и Николая Константиновича». В бихте-
ровских «Мыслях о ритме», опубликованных уже после его смерти, слышны отзвуки 
этих бесед. При их сопоставлении с текстами Учения Живой Этики обнаруживаются 
явные аналогии26.

В 1925 г. по поручению Рерихов Митусов был у наркома просвещения А.В. Лу-
начарского. Он отнёс на какой-то срок Луначарскому книги «Листы Сада Мории. 
Зов», «Листы Сада Мории. Озарение», «Письма Махатм» и некоторые другие. Со 
слов Людмилы Степановны, по возвращении этих книг Митусову, нарком сказал, что 
«всё, что он прочёл, очень нужно, очень глубоко и значительно, но что не наступило 
ещё время издавать их, что лет через 10—15 это время наступит»27.

В 1920—1930-е гг. Митусов являлся членом-корреспондентом некоторых культур-
ных учреждений Рерихов за границей («Общество друзей Музея Рериха» и других). 
В музыкальных изданиях Америки появились две его статьи, изданные с помощью 
этих учреждений. В настоящее время найдена только одна из них — «Непостижимое 
искусство Танеева высоко парит над земными чувствами», вторая, судя по сохранив-
шимся черновикам, могла быть посвящена М.П. Мусоргскому. Кроме того, в бумагах 
Митусова сохранилось немало других музыкальных и педагогических заметок и та-
лантливых стихов. Известно также, что в 1922 г. он написал статью о           Н.К. Рерихе, 
которую рассчитывал поместить в журнале «Жизнь искусства»28.

В 1932—1935 гг. С.С. Митусов жил в г. Хибиногорске (ныне г. Кировск), где был 
организатором рабочей Консерватории. По возвращении продолжил педагогическую, 
концертную и просветительскую деятельность в Ленинграде. Многие из его учени-
ков стали впоследствии выдающимися певцами (Е.И. Антипова, В.Р. Сливинский, 
Т.Я. Новожилова, Л.А. Вительс, И.М. Либготт и другие)29. Переводы романсов  Ф. 
Шуберта, сделанные им для учеников, используются исполнителями до сих пор, но 
никто уже не знает, кто автор русского текста.

Ещё задолго до революции в своих «Художественных письмах» А.Н. Бенуа ратовал 
за приобщение рабочих к высокому искусству, собранному в залах Эрмитажа, — он 
считал бессмысленным существование музеев, недоступных широким массам. По-
добную задачу всю жизнь через Рисовальную школу ИОПХ и позднее через другие 
культурные учреждения, созданные им в разных странах мира, решал Рерих: сде-
лать красоту всенародным делом, внедрить красоту в повседневность. То же можно 
сказать о Митусове. За три десятилетия своей преподавательской деятельности он 
организовал с учениками огромное количество бесплатных публичных выступлений, 
давал концерты классической музыки под лозунгом «Музыку в массы», стремился 
поставить профессиональную подготовку исполнителей на широкую культурную 

Ю.Ю. БУДНИКОВА



276 СЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ 10.10.2001

основу. Эти устремления опровергают десятилетиями повторявшиеся в искусство-
ведении утверждения об «эстетстве» Серебряного века, в частности мирискусников, 
об их «оторванности» от действительности. Облагородить жизнь искусством было их 
практической задачей, их мечтой было, чтобы во всём мире воцарился мир искусства, 
восторжествовала догма осознанной человечеством красоты, выражаясь словами Бе-
нуа30. Но в отличие от популярной в своё время «пролетарской культуры» и «массовой 
культуры» наших дней их культура масс подразумевала не низведение искусства до 
уровня народа, а поднимание народа до уровня подлинного искусства.

Степан Степанович Митусов обладал той характерной для начала века культурой, 
в которой, по словам А.А. Блока, «неразлучимы <...> живопись, музыка, проза, поэзия 
<...> философия, религия, общественность»31. Свет своего таланта и своего сердца он 
пронёс сквозь тяготы 20-х, сквозь мрак 30-х годов. Требовалась очень сильная инди-
видуальность и большой, подлинно гуманистический запас, чтобы сохранить чёткие 
нравственные и эстетические критерии среди охватившего страну массового гипноза, 
безумия и пошлости, а также невероятная внутренняя свобода, чтобы, не страшась, 
написать (и не уничтожить тут же!) такие, например, строки:

И тридцать пятый, и Торгсин,
И все надежды провалились,
Сердца и женщин, и мужчин
От скорби кровию облились...

Художник А.Б. Батурин, впервые появившийся в доме Митусовых в 1932 г., рас-
сказывает: «Это была интеллигентная, очень дружная семья, дышащая ещё прошлым, 
но живущая и интересующаяся всем настоящим.

Степан Степанович был, конечно же, корневым стержнем этой семьи. Живой, энер-
гичный, невероятно любознательный и пылкий. Мы, молодёжь того времени, в его 
присутствии никогда не чувствовали себя скованными или сжатыми. Он, присутствуя 
на всех наших сборищах или «вечеринках», вносил какой-то дух творческого интереса. 
Хорошо помню, Степана Степановича интересовало всё: и музыка, и поэзия, и живопись, 
и история. Это был яркий представитель русской интеллигенции конца XIX века.

В 1934 году, где-то в декабре, меня и Олега Карташёва32 арестовывают как учеников 
В.В. Стерлигова. Когда нас с Олегом выпустили под расписку о невыезде, я пришёл 
домой <...>. Стало очень пусто и неуютно. Куда податься? И первая мысль — к Ми-
тусовым. Встретили меня, как родного, без тени сомнений, что это «враг народа». И 
до момента высылки я оставался в этом доме.

Так прервалось моё знакомство с этой замечательной русской интеллигентной 
семьёй и Степаном Степановичем, ярким представителем «Мира искусства»»33.

Скорбя по поводу кончины С.С. Митусова, художник Б.А. Смирнов-Русецкий 
писал Л.С. Митусовой: «Именно Степан Степанович дал мне то для моего развития, 
чего мне не хватало и что я искал, что не может дать никакое учебное заведение, а 
именно понять жизнь. <...> Большего ума и той простой непосредственной искренней 
задушевности я не встречал нигде, да и вряд ли когда встречу. Вы понимаете, что я до 
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сих пор не могу смириться с той мыслью, не хочу поверить, что его уже нет, и то, что 
я высказал, пожалуй, скажет любой человек, знающий его близко»34.
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Е.П. ЯКОВЛЕВА

А.В. РУМАНОВ — 
ЮРИСТ, ЖУРНАЛИСТ, КОЛЛЕКЦИОНЕР

Одним из ярких универсантов — выпускников Императорского Санкт-Петербург-
ского университета начала ХХ столетия является Аркадий Вениаминович Руманов 
(1878—1960). Окончив юридический факультет, основной своей профессией он 
выбрал газетную журналистику, свыше десяти предреволюционных лет возглавляя 
петербургское отделение популярнейшей в России газеты «Русское слово». В эту 
газету, принадлежавшую известному московскому издателю И.Д. Сытину, Руманов 
пришёл в конце 1906 г., уже имея опыт работы в периодической печати. Начинал же 
секретарём редакции пятигорской газеты «Кавказские Минеральные Воды», потом 
работал в петербургских изданиях «Театральная Россия» и «Биржевые ведомости». 
Писал Руманов немного, но всегда, занимаясь журналистикой, стремился получать 
достоверную информацию из самых различных источников. Оперативность её по-
явления в печати была одной из главных его заслуг. По словам самого Руманова, в 
газете «Русское слово» он стал «пионером и создателем нового рода политической 
информации в европейском масштабе»1. Сытин ценил своего петербургского пред-
ставителя, и когда в 1916 г. приобрёл популярный журнал «Нива» и «Товарищество 
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издательского и печатного дела А.Ф. Маркс», то назначил его директором журнала и 
одним из трёх директоров «Товарищества».

Руманов был хорошо известен в правительственных и думских кругах российской 
столицы, в театральной и литературно-художественной среде Петербурга и Парижа. 
В число его знакомых входили государственные чиновники, аристократы, банкиры, 
юристы, философы, писатели, поэты, художники, актеры, музыканты, журналисты. 
Достаточно назвать имена С.Ю. Витте, А.И. Путилова, В.В. Хвощинского, Великого 
князя Алексея Михайловича, А.Ф. Кони, В.В. Розанова, В.Л. Бурцева, Ф.И. Шаля-
пина, А.И. Куприна, А.А. Блока, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского, Осипа Дымова,                  
С.К. Маковского, А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха, А.А. Измайлова, В. Валентинова, братьев 
Оцупов — Сергея Горного, Николая Оцупа, Георгия Раевского и многих других.

Помимо широкого круга профессиональных дел, а также обязанностей помощника 
присяжного поверенного Санкт-Петербургской судебной палаты (которым Руманов 
стал в 1907 г.), он занимался многогранной благотворительной деятельностью. В годы 
Первой мировой войны состоял членом Комитета Петергофского патроната-убежища 
для увечных нижних чинов имени Императрицы Марии Фёдоровны, был одним из 
учредителей Петроградского общества имени Н.И. Пирогова по организации сани-
тарных отрядов для оказания первой помощи на полях сражений, являлся членом 
редакционно-издательского отдела основанного в Петрограде Общества русских 
писателей для помощи жертвам войны, принимал участие в устройстве лазаретов 
для раненых, в проведении художественных аукционов в пользу воинов и их семей. 
При его участии были изданы два выпуска «Невского альманаха» (Пг., 1915, 1916) и 
литературный сборник «В год войны» (Пг., 1915), сбор от которого поступил в пользу 
Союза «Артист — солдату». «Примите мою искреннюю признательность, многоу-
важаемый Аркадий Вениаминович, за Ваше щедрое пожертвование на пользу моих 
раненых», — писала Руманову член Татьянинского комитета А.А. Чаплина2.

Дружеская поддержка банкиров, в том числе «финансового гения» А.И. Путилова, 
помогла Руманову стать состоятельным человеком, что, в свою очередь, позволило 
заняться коллекционированием художественных произведений. В 1910-е гг. он счи-
тался одним из наиболее заметных петербургских коллекционеров. Румановское со-
брание, включавшее коллекции русского и зарубежного изобразительного искусства, 
портретной миниатюры немецких художников XVIII в. и старинной нумизматики, 
имеющей «археологическую ценность», насчитывало сотни экспонатов. Достаточно 
сказать, что национализированные после эмиграции владельца произведения разо-
шлись по 25 выявленным на сегодняшний день музеям бывшего СССР3. Порядка 
150 произведений хранится в Санкт-Петербурге, в Государственном Русском музее4. 
Среди них такие шедевры, как картина М.А. Врубеля «Гамлет и Офелия», «Портрет 
Анны Ахматовой» работы Н.И. Альтмана, произведения Н.К. Рериха. Всего Руманову 
принадлежало 22 работы Рериха5. Долгие годы художника и собирателя связывали 
узы дружбы и сотрудничества.

Юрист, журналист, меценат, коллекционер и библиофил, Руманов был также 
членом Лиги Образования, Общества сохранения в России памятников искусства 
и старины, Комиссии Императорского Общества поощрения художеств, правления 
Еврейского Общества поощрения художеств, членом центрального правления Кассы 
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взаимопомощи литераторов и учёных. Масштабы его 
деятельности расширялись, карьера «шла в гору», но, 
к сожалению, Октябрьская революция 1917 г. и по-
следовавшие за ней перемены резко изменили судьбу 
преуспевающего журналиста. После очередного ареста 
в период петроградского «красного террора» Руманов 
оставил политические иллюзии в отношении нового 
строя и с большим для себя сожалением покинул родину, 
эмигрировав сначала в Англию, а потом — во Францию.

В Лондоне он вошёл в основанный эмигрантами Ко-
митет Освобождения России, членами которого являлись 
П.Н. Милюков, М.И. Ростовцев, В.Д. Набоков и другие. 

Спустя недолгое время обосновался в Париже, где по предложению П.Б. Струве пер-
воначально заведовал «сношениями по русским делам со всей французской прессой»6.

В Париже Руманов вёл довольно активный образ жизни, периодически сотруд-
ничая с такими изданиями, как «Борьба за Россию», «Числа», «Иллюстрированная 
Россия», «International Observer», «Русский (Советский) патриот». Он основал и 
возглавил журнал «Cinea» и литературное агентство «Selection», работал как юрист, 
создав вместе с московским нотариусом К.И. Тихомировым юридическое бюро; ряд 
дел провёл под руководством и при участии профессора барона Б.Э. Нольде. Будучи 
членом общества «Alhambra» немало личных средств вложил в создание немого филь-
ма А. Ганса «Наполеон», художником которого был давний петербургский знакомый 
Руманова А.Н. Бенуа.

В конце 1920 — начале 1930-х гг. в качестве статс-секретаря Великого князя Алек-
сандра Михайловича Руманов совершил поездки в США, Канаду, Абиссинию, где 
читал лекции о французской культуре и политическом состоянии Европы, а также 
записывал выступления Александра Михайловича на тему «Когда я был Великим 
князем», изданные вскоре в виде воспоминаний.

Самый тяжёлый период эмигрантской жизни Руманова — годы, предшествующие 
Второй мировой войне, когда он лишился жены и младшего брата. За ними после-
довали годы оккупации фашистами Парижа, преследование евреев, другие утраты. 
Руманов вновь потерял дом, имущество, библиотеку... Спасение пришло с разгромом 
фашистов под Сталинградом. Сталинградская битва стала поворотным пунктом в 
жизни многих русских эмигрантов. Победа Красной Армии воспринималась ими с 
чувством гордости за то, что соотечественники дали отпор нацистам. Руманов стал 
вновь работать в газете — в русскоязычном резистанском издании «Русский (потом 
— Советский) патриот». Мечтая вернуться на родину, получил советский паспорт, 
что вызвало резкое охлаждение к нему некоторых русских эмигрантов. Для Руманова 
же этот шаг имел значение ещё и потому, что подрастал его сын от второго брака, и 
отцу было важно, чтобы он воспитывался в России. Между тем начавшаяся вскоре 
«холодная война», закрытие французскими властями «Советского патриота», тре-
вожные слухи об уехавших на родину эмигрантах, в том числе, о редакторе газеты, 
профессоре-историке Дмитрии Одинце, а главное — категорический отказ второй 
жены, Лидии Ефимовны, покидать Париж, перевесили желание Руманова вновь 

А. Гефтер. 
ПортретА.В. Рума нова

15 сентября 1943
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увидеть родину. Последний штрих в решение этой проблемы добавил посол Совет-
ского Союза во Франции Александр Богомолов, с которым у Руманова сложились 
доверительные отношения. На волновавший его вопрос: куда лучше ехать — в СССР 
или в Палестину? — Богомолов безмолвно ответил: скорее в Палестину.

Лишившись работы, Руманов вместе с семьёй едва сводил концы с концами. Вы-
живать помогали заграничные родственники, американский Литературный фонд, 
старые друзья, сохранившие свои капиталы. Однако, по словам сына, с годами отца 
всё меньше и меньше интересовала мирская суета. «Все, что было связано с ней, ка-
залось ему поверхностным. Теперь он всецело отдавался духовности, уделяя главное 
внимание голосу своего сердца»7. Из «блистательного» и преуспевающего он превра-
щался в старого и мудрого человека. К нему, как и прежде, шли за советом его друзья 
и спутники — писатели и поэты, чьи литературные произведения он читал всегда с 
большим вниманием.

Умер Аркадий Вениаминович Руманов 15 октября 1960 г. в Париже, «далеко от 
русской родины», которой «оставался неизменно верен»8. Эмигрантская пресса писа-
ла: «Ушёл ещё один из прежних крупных журналистов глубокой мысли, всей душой 
отдававшийся своему любимому ремеслу»9.

Если в советский период о Руманове на его родине знали разве что специалисты 
— историки России и литературоведы, то в последние годы личность Руманова и 
его коллекции всё больше привлекают внимание исследователей10. Вышли в свет и 
воспоминания об отце Д.А. Руманова, впервые прочитанные на Одесской научной 
конференции «Н.К. Рерих и его современники. Коллекции и коллекционеры» (2000). 
Из произведений, до революции принадлежавших Руманову, на базе собственных 
фондов Омский музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля летом 2001 г. 
организовал и провёл выставку, посвятив её памяти собирателя11.

В настоящее время готовятся к публикации малоизвестные материалы, связанные 
с личностью Руманова, его окружением и коллекциями. Они позволят внести суще-
ственное дополнение в изучение истории русской культуры ХХ века.

1 Руманов А.В. Автобиография [б/д]. РО ИРЛИ, ф. 377, оп. 7, ед. хр. 3115.
2 Чаплина А.А. Письмо А.В. Руманову. 10 ноября [1915?]. РГАЛИ, ф. 1694, оп. 1, ед. хр. 674, л. 1.
3 Об этом см. публикации Е.П. Яковлевой: К вопросу о судьбах национализированных кол-
лекций 1910-х годов. Собрание А.В. и Е.Л. Румановых // Экспертиза и атрибуция произве-
дений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. IV научная конференция. 
ГТГ, Объединение Магнум Арс. М., 24-26 ноября 1998 [стендовый доклад]; Художественное 
собрание А.В. и Е.Л. Румановых как источник музейных поступлений // Художественные 
коллекции музеев и традиции собирательства. VI научные Боголюбовские чтения, посвящён-
ные 175-летию со дня рождения А.П. Боголюбова, основателя Радищевского музея. Саратов, 
28-31 марта 1999. Саратов, 1999. С. 57-71; А.В. Руманов — петербургский коллекционер и 
меценат // Меценат. Коллекционер. Музей. Меценатство как явление мировой культуры 
XIX-XX веков. Первые Третьяковские чтения. ГТГ, 16 февраля 2000. М., 2000; О петербург-
ском собирателе А.В. Руманове и судьбе его художественных коллекций // Н.К. Рерих и его 
современники: Коллекции и коллекционеры. Одесса, 2001. С. 172-188.
4 Яковлева Е.П. Из истории коллекций Русского музея. Собрание А.В. Руманова // Конфе-
ренция, посвящённая итогам научно-исследовательской работы ГРМ за 1997 г. Тезисы. СПб., 
1998. С. 17-19.
5 Яковлева Е.П. Произведения Н.К. Рериха в дореволюционном собрании А.В. и Е.Л. Румано-
вых // Конференция, посвящённая итогам научно-исследовательской работы ГРМ за 1998 
г. Тезисы. СПб., 1999. С. 34-35.

Е.П. ЯКОВЛЕВА
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6 Руманов А. Биография // Журнал любителей искусства. 1997. № 8-9. С. 112.
7 Руманов Д.А. Воспоминания об отце — Аркадии Вениаминовиче Руманове // Н.К. Рерих и 
его современники: Коллекции и коллекционеры. Одесса, 2001. С. 149.
8 Маковский С. К восьмидесятилетию журналиста // Русская мысль. 4 декабря 1958.
9 Жерби А. Памяти А.В. Руманова // Русская мысль. 1 ноября 1960.
10 См., например: Диннерштейн Е.А. И.Д. Сытин. М., 1983; Время и мы. № 95. Нью-Йорк — 
Иерусалим — Париж, 1987; Рууд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван 
Сытин. М., 1993; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте — мемуарист. СПб., 1994;     Яковлева 
Е.П. Русское зарубежье: Аркадий Вениаминович Руманов // Журнал любителей искусства. 
№ 8-9. СПб., 1997. С. 109-115; Яковлева Е.П. Н.К. Рерих и А.В. Руманов // Наследие Рерихов 
— достояние всего человечества. Международная юбилейная научная конференция. ГМВ. 
М., 5-8 октября 1999 [доклад]; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его вре-
мя. СПб., 1999; Яковлева Е. Блок и А.В. Руманов // Труды Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. Вып. IV. Музей-квартира А.А. Блока: материалы научных конференций. 
СПб., 1999. С. 232-252; Конова Л.С. Библиотека А.В. Руманова // Там же.                     С. 246-
252; Яковлева Е.П. А.В. Руманов и К.И. Чуковский. К истории взаимоотношений // Научная 
конференция, посвящённая А.А. Блоку. Музей А.А. Блока, СПб., 26 ноября 1999 [доклад]; 
Яковлева Е.П. Н.К. Рерих и философско-эстетический кружок «Содружество» (1900-е годы) 
// Юбилейные Рериховские чтения. Материалы Международной общественно-научной 
конференции. 1999. М., 2000. С. 189-191; Перова Н.Ю. А.В. Руманов в газете «Кавказские 
Минеральные Воды». Начало журналистской деятельности // Н.К. Рерих и его современники: 
Коллекции и коллекционеры. Одесса, 2001. С. 163-171; Перова Н.Ю.      А.В. Руманов и А.И. 
Куприн. К истории взаимоотношений [рукопись].
11 Собиратель Аркадий Вениаминович Руманов (1878—1960). Выставка. Омский музей из-
образительных искусств им. М.А. Врубеля. Буклет: Омск, 2001.

Ю.А. ЕНДОЛЬЦЕВ

А.Ф. КЕРЕНСКИЙ И ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Александр Фёдорович Керенский не был прямо связан с Н.К. Рерихом, так как 
учились в Университете они в разные годы. Но надо учесть, что некоторых профес-
соров, о которых он с благодарностью вспоминал в своих мемуарах, слушал и Н.К. 
Рерих. Это, в первую очередь, историки С.Ф. Платонов и М.И. Ростовцев. С другими 
преподавателями, упоминаемыми Керенским, Рерих раньше вместе учился. Прежде 
всего, это философ Н.О. Лосский. Так что их взрастило единое культурное простран-
ство, именуемое Петербургским университетом.

Ещё в недавнее время отношение к А.Ф. Керенскому на Родине было снисходи-
тельно-пренебрежительным. Его роль в истории либо замалчивалась, либо подава-
лась односторонне. Но с начала 1990-х гг. это отношение стало постепенно меняться 
в сторону объективности1. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что Керенский был 
воспитанником Санкт-Петербургского университета, о котором всегда отзывался с 
чувством глубокого уважения и почтения. На этой теме нам и хотелось бы подробнее 
остановиться.

Будущий российский премьер родился 22 апреля 1881 г. в Симбирске. Отец 
его, Фёдор Михайлович Керенский, происходил из семьи священнослужителя; 
окончил Казанский университет, в 37 лет стал директором школы в Вятке, а с 1881 
г. в Симбирске занимал посты директора мужской гимназии и средней школы для 



283

девочек. Женился на своей бывшей ученице, происходившей из семьи служащего 
штаба Казанского Военного Округа. Кроме Александра, в семье было ещё трое детей: 
две девочки и мальчик.

В Симбирске же, как известно, служил директором департамента народных учи-
лищ, то есть был непосредственным начальником Ф.М. Керенского, Илья Николаевич 
Ульянов — отец Владимира и Александра Ульяновых. Оба брата учились в гимназии, 
директором которой являлся отец А.Ф. Керенского. Однако поступать в Петербург-
ский университет в 1899 г. Керенский приехал из Ташкента, куда десятью годами 
раньше был переведён его отец. Он поступил на историческое отделение историко-
филологического факультета и поселился в Александровской коллегии — первом в 
стране студенческом общежитии, открытом в 1882 г. в Филологическом переулке 
Васильевского острова. Свой выбор он впоследствии объяснял двумя причинами. 
Первая заключалась в том, что проживание в общежитии обеспечивало возможность 
общения со сверстниками, приехавшими из разных городов России. «Другим достоин-
ством общежития было его месторасположение, — вспоминал он. — Здание общежития 
стояло в самом начале улицы, ведущей к набережной Невы. Красота набережной не 
переставала восхищать меня»2.

О студенческих годах он с теплотой вспоминал в своих мемуарах, изданных в 1966 
г. в Лондоне. На него, как и на многих приехавших в столицу будущих воспитанни-
ков Университета, произвели впечатление достопримечательности города и самого 
учебного заведения. Прежде всего ему запомнился бесконечный университетский 
коридор на втором этаже здания бывших Двенадцати Коллегий: «Символом нашей 
новой, свободной и прекрасной жизни стал так называемый коридор. <...> После 
лекций мы собирались там толпой вокруг наиболее популярных преподавателей».

Однако не всё здесь проходило благопо-
лучно. «Пьянящее чувство свободы» привело 
к тому, что в конце второго года обучения 
Керенский принял участие в студенческой 
политической сходке на главной лестнице уни-
верситетского здания. С верхней площадки он 
обратился к собравшимся с призывом «помочь 
народу в его освободительной борьбе». Призыв 
был встречен бурными аплодисментами. По-
следствия не замедлили сказаться. На следую-
щий же день Керенский, репутация которого до 
этого была безупречной, был вызван к ректору 
Адольфу Христиановичу Гольмстену, профес-
сору гражданского права и процесса. «Молодой 
человек, — сказал ректор, — не будь Вы сыном 
столь уважаемого человека, как Ваш отец, внёс-
шего такой большой вклад в служение стране, 
я немедленно выгнал бы Вас из Университета». 
На некоторое время Керенский был отстранён 
от учёбы, что привело к обострению отношений 

Ю.А. ЕНДОЛЬЦЕВ

А.Ф. Керенский
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с отцом. В конце концов, сын дал обещание воздерживаться от всякой политической 
деятельности до окончания учёбы в Университете.

По возвращении в Университет он оформил перевод на юридический факультет, 
из-за чего учёба заняла больше времени, но в итоге завершилась получением диплома 
в 1904 г. Спустя многие годы он с благодарностью вспоминал университетских про-
фессоров, способствовавших формированию его как профессионала-юриста и как 
политика и общественного деятеля. Как и другие мемуаристы, писавшие об Универ-
ситете того времени, он называл С.Ф. Платонова, Ф.Ф. Зелинского, М.И. Ростовцева, 
Н.О. Лосского, Л.И. Петражицкого, В.И. Сергеевича, а также печатные труды     В.О. 
Ключевского, В.С. Соловьёва, Н.М. Коркунова и П.Б. Струве.

Профессор Сергей Фёдорович Платонов (1860—1933) читал на гуманитарных 
факультетах курс русской истории. В 1882 г. он окончил Университет, позднее стал 
профессором, а в 1920 г. академиком РАН. Керенский вспоминал: «Профессора С.Ф. 
Платонова отличала твёрдость убеждений и поведения. Платонов <...> всегда излагал 
суть дела чётко и ясно». Этой твёрдости убеждений он не изменял и позднее, что в 
итоге привело к его аресту в 1930 г. по вымышленному «делу академиков». По сце-
нарию следствия, он собирался возглавить новое правительство после переворота, 
который должен был привести к власти нового монарха — Великого князя Андрея 
Владимировича. Судьбы арестованных и преданных суду 120 человек сложились по-
разному. Академик С.Ф. Платонов умер в ссылке в Самаре.

Фаддей Францевич Зелинский (1859—1944) — также выпускник Университета, в 
1883—1912 гг. профессор кафедры классической филологии, некоторое время заведу-
ющий этой кафедрой, в 1906—1908 гг. декан историко-филологического факультета. 
В 1916 г. был избран академиком РАН. С 1887 г. преподавал древние языки и анти-
чную литературу также и в Императорском Историко-филологическом институте 
и на Высших женских курсах в Петербурге. Вызывал восхищение своих учеников 
глубоким знанием предметов. Керенский вспоминал о нём: «Его лекции о Платоне и 
Сократе, о сущности греческой культуры, Прекрасного и Божественного послужили 
подтверждением моих взглядов о том, что идеи, воплощённые в христианстве, уходят 
корнями в более древний, дохристианский период». Однако в 1921 г. Зелинский был 
вынужден выехать на родину, в Польшу; служил далее в Варшавском университете, 
в Варшаве и скончался.

Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952) был в штате кафедры классической 
филологии историко-филологического факультета Университета. В 1901—1918 гг. 
профессор, в 1911—1914 гг. декан факультета, а с 1917 г. действительный член Петер-
бургской Академии наук. В 1918 г. эмигрировал из России, преподавал в Висконсин-
ском и Йельском университетах. Был членом академий наук нескольких стран, одним 
из величайших мировых авторитетов в области истории Древнего мира. Керенский 
писал о нём: «Нас буквально завораживали его рассказы о жизни греческих городов, 
процветавших на берегах Чёрного моря задолго до рождения Руси. Его лекции об 
этой дорусской цивилизации на юге России подтверждали вывод о том, что истоки 
демократии Древней Руси уходили в глубь истории, куда дальше, чем считалось ранее, 
и что существовала определённая связь между ранней русской государственностью 
и древнегреческими республиками». Скончался Ростовцев в Нью-Хейвене (США).
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Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965) окончил в Петербургском универ-
ситете два факультета. В 1895 г. он окончил физико-математический факультет, а в 
1898 г. — историко-филологический, где и был оставлен для преподавания философии 
(сначала приват-доцентом, а затем профессором). Ещё будучи студентом, он увлекся 
теорией Г.В. Лейбница и затем трансформировал её на основе принципов интуити-
визма и персонализма. Считается значительнейшим философом ХХ века. После 1917 
г. «за инакомыслие» был снят со всех преподавательских постов, а в 1922 г. выслан 
из России на «опальном пароходе». Преподавал затем в университетах Братиславы, 
Парижа и США. Незадолго до смерти Лосского Керенский писал о нём: «Его учение 
исходило из предпосылки, что человек, как существо духовно независимое, должен 
развивать в себе голос совести и поступать в соответствии с внутренними побужде-
ниями, свободными от каких-либо несовместимых с его духовностью догм <...>. И 
хотя сегодня ему далеко за 90, он нисколько не изменился, сохранив в первозданности 
молодость и творческий дух».

Лев Иосифович Петражицкий (1867—1931) читал лекции по философии и истории 
права. О нём Керенский много писал в своих воспоминаниях, подчёркивая его влия-
ние на формирование собственного мировоззрения: «Петражицкий был выдающимся 
учёным. Он первый провёл чёткую грань между правом и моралью, а также законом 
как таковым и законами, созданными государством. Его психологический подход 
к праву и его теория политической науки, основанная на идее естественного права, 
которую он возродил одним из первых, наверняка получили бы всеобщее признание, 
не прекрати тогдашняя Россия своего существования». Петражицкий был депутатом I 
Государственной Думы России, старался влиять на действия, проводимые Временным 
правительством. Керенский признавался: «Много позднее, когда я уже занимал пост 
в правительстве, он не раз навещал меня и предлагал осуществить немало полезных 
начинаний в области законов и политики для улучшения социальных отношений. 
Увы, в условиях 1917 года следовать его отличным советам было едва ли возможно». 
В 1918 г. Петражицкий, как и Зелинский, эмигрировал в Польшу. Выступал за дру-
жеские отношения между двумя государствами. «Таких, как они, высоко ценивших 
русскую культуру и русские социальные идеи, в Польше не любили», — констатировал 
Керенский.

Профессор Василий Иванович Сергеевич (1832—1910) читал в Университете исто-
рию русского права, в 1897—1899 гг. был его ректором. Подчёркивая роль профессора 
в укреплении собственных убеждений, Керенский вспоминал: «Всякий раз, говоря 
о праве Древней Руси, он подчёркивал, что и «Русская Правда» Ярослава Мудрого 
одиннадцатого века и «Поучения», которые оставил своим сыновьям Владимир Мо-
номах, отвергали смертную казнь».

Среди авторов печатных трудов, которые на него повлияли, Керенский упомина-
ет, в частности, Петра Бернгардовича Струве (1870—1944). О нём, пожалуй, стоит 
сказать подробнее. Он был внуком Василия Яковлевича Струве, известного русско-
го астронома и геодезиста, основателя и первого директора (с 1839 г.) Пулковской 
астрономической обсерватории. После окончания гимназии в Перми Пётр Струве в 
1889 г. поступает на естественный факультет Петербургского университета, откуда 
затем переводится на юридический факультет, который заканчивает в 1895 г. В 1913 г. 
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здесь же он защищает магистерскую диссертацию, а затем в Казанском университете 
— докторскую. Являлся одним из первых российских марксистов, автором первого 
социал-демократического манифеста (1898). В 1900 г. вместе с В.И. Лениным основал 
газеты «Искра» и «Заря», но затем постепенно его политические воззрения меняются. 
Он становится членом ЦК партии кадетов, которую впоследствии тоже покидает. В 
1910 г. Ленин оценивал его как предателя революционной идеи. Октябрьскую рево-
люцию он осуждал, был министром в правительстве генерала П.Н. Врангеля, затем 
эмигрировал. Впоследствии проживал в Белграде и Париже, являлся редактором 
ряда газет, видным историком, экономистом и социологом. Всего им было написано 
по этим вопросам более 600 работ.

Помимо упомянутых профессоров А.Ф. Керенский слушал также в Университете 
лекции В.В. Ефимова по истории римского права, П.И. Георгиевского по политэко-
номии, В.И. Латкина по истории русского права периода империи, С.В. Ведрова по 
полицейскому праву, И.И. Кауфмана по статистике, И.А. Ивановского по русскому 
государственному праву, будущего ректора Д.Д. Гримма по римскому праву,         А.И. 
Введенского по психологии и логике, филологов А.И. Соболевского, И.А. Шляпкина, 
П.А. Лаврова, Ф.А. Брауна, историков Г.В. Форстена и Э.Д. Гримма. Конечно, это не 
полный перечень преподавателей, читавших лекции и ведущих семинары, которые 
посещал Керенский в годы учёбы на историко-филологическом и юридическом 
факультетах. Нет сомнения, что в совокупности всё разнообразие университетской 
атмосферы способствовало становлению взглядов будущего юриста и политика, что 
и сам он не уставал подчёркивать.

Далее жизнь его складывалась не всегда гладко. На следующий год после окончания 
Университета, в декабре 1905 г., Керенский был арестован по обвинению в причаст-
ности к тайной политической «Организации вооруженного восстания» и заключён в 
Петербурге в тюрьму «Кресты». Был освобождён по амнистии в июле 1906 г. Посте-
пенно он приобретает популярность либерального адвоката. Этому способствовал его 
первый процесс в октябре 1906 г. по защите крестьян, разграбивших имение одного 
Ревельского барона. А далее известные политические процессы: по поводу расстрела 
рабочих на Ленских приисках в апреле 1912 г. и дело Бейлиса в Киеве в октябре 1913 
г. В Петербурге он жил тогда по адресу: Загородный проспект, дом 23, квартира 37. 
Осенью 1912 г. Керенский проходит в IV Государственную Думу от Саратова. В Думе 
он возглавил группу трудовиков, а в марте 1917 г. примкнул к эсерам. Был членом 
масонской ложи «Малая Медведица».

Дальнейший путь А.Ф. Керенского более или менее известен, хотя и освещался 
долгие годы тенденциозно. После февраля 1917 г. он стал заместителем главы Времен-
ного Комитета Думы и заместителем председателя Петроградского Совета рабочих и 
крестьянских депутатов, установив таким образом персональную связь между двумя 
центрами власти. Утром 3 марта 1917 г. как представитель Петроградского Совета Ке-
ренский участвовал в совещании 14 представителей наиболее крупных политических 
партий России на квартире князя П.П. Путятина на Миллионной 12. Здесь решался 
вопрос о власти. Большинство участников совещания не советовали Великому князю 
Михаилу Александровичу Романову занимать Престол после отречения Николая II. 
В своём Манифесте Великий князь призвал сограждан подчиниться Временному пра-
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вительству до окончательного решения вопроса о власти Учредительным собранием. 
Закончилась история Российской монархии, Россия стала республикой. Керенский 
в марте — мае 1917 г. становится министром юстиции во Временном правительстве, 
в мае — сентябре военным министром, с 8 июля премьер-министром3, а в сентябре — 
ещё и Верховным главнокомандующим российской армией. Среди интеллигенции 
он пользовался тогда огромной популярностью, но постепенно терял авторитет, как 
у левых, так и у правых, лавируя между ними. В октябре его правительство было 
свергнуто большевиками.

Главой нового правительства — Совета народных комиссаров стал земляк              А.Ф. 
Керенского В.И. Ленин; в состав его вошло и несколько питомцев Университета. По-
пытка вернуть власть с помощью казачьих частей закончилась для Керенского неуда-
чей. Кстати говоря, в одном из последних своих телеинтервью с Генрихом Боровиком 
он категорически отрицал факт своего исчезновения из Гатчинского дворца в женском 
платье. Он уходит в подполье, скрывается под Лугой. В день открытия Учредительно-
го собрания в январе 1918 г. Керенский ещё тайно появляется в Петрограде. А затем 
эмиграция: Великобритания, куда он выезжает с помощью английского дипломата 
Брюса Локкарта в мае 1918 г.; Германия, где он редактировал русскую газету «Дни»; 
Франция и с 1940 г. США, где он читал лекции в нескольких университетах. Умер 
А.Ф. Керенский в 1970 г. в забвении и бедности в Лондоне; похоронен на кладбище 
Патней Вэйл — для людей неопределённой веры. Некоторые газеты в СССР поместили 
тогда краткую информацию об этом событии. В тот год наша страна широко отмечала 
100-летие со дня рождения В.И. Ленина.

1 Вронская Д., Чугуев В. Кто есть кто в России и бывшем СССР. М., 1994. С. 244.
2 Здесь и далее цит. по изд.: Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. 
Пер. с англ. М., 1993.
3 Ленин в это время скрывался на Карельском перешейке.

В.П. ВАРУНЦ

ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ СТРАВИНСКИЙ (1882—1971)

Его имя воистину обладало великой магией воздействия. Едва ли не все компо-
зиторы XX века уже при жизни Стравинского говорили о том мощнейшем влиянии, 
которое было оказано на них не только сочинениями великого русского композитора, 
не только его многочисленными высказываниями по поводу музыки, но даже самим 
фактом его существования. В сущности, трудно представить, какой была бы музы-
кальная картина ушедшего XX века, не будь в ней Стравинского.

И.Ф. Стравинский родился 5 июня 1882 г. по старому стилю в Ораниенбауме, в 
семье великого русского певца Фёдора Игнатьевича Стравинского (1843—1902), со-
листа Мариинского театра, обладавшего уникальным голосом (бас) и выдающимися 
сценическими данными (Фёдор Игнатьевич был первым исполнителем партий в 
целом ряде русских опер, в том числе П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова). 
В доме отца в Петербурге (здание сохранилось, расположено по адресу: Крюков ка-
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нал, д. 6-8) собирались виднейшие деятели русской культуры, что в немалой степени 
способствовало становлению художественных вкусов будущего композитора.

Знаменательно, что Стравинский, фактически не получив академического музы-
кального образования, стал в каком-то смысле автодидактом — его приватные занятия 
с Н.А. Римским-Корсаковым в период с 1903 по 1908 г. носили недолгий и весьма 
эпизодический характер. Каким бы парадоксом это ни звучало, но, кажется, именно это 
обстоятельство предопределило в будущем, условно говоря, реформаторский характер 
творчества Стравинского — скованный рамками строгих правил академического кон-
серваторского образования он был бы, по сути, лишён свободы экспериментаторства 
(история музыки уже знала подобные примеры, и всё сказанное относится, например, 
к Шуману, Вагнеру, Мусоргскому и другим).

Годы учёбы Стравинского у Римского-Корсакова по времени совпали с его обучени-
ем на юридическом факультете Петербургского университета, куда Игорь Фёдорович 
поступил в 1901 г. по окончании петербургской Гимназии Я.Г. Гуревича — поступил 
по настоянию отца, который и сам некогда мечтал стать юристом и даже обучался на 
соответствующем факультете Киевского университета, но вынужден был прекратить 
учёбу по финансовым обстоятельствам. К карьере юристов готовил себя старший сын 
Стравинских — Роман Фёдорович Стравинский (1875—1897), к несчастью, внезапно 
скончавшийся по завершении 2-го курса юридического факультета Петербургского 
университета; диплом юриста получил и младший брат композитора — Гурий Фё-

дорович Стравинский (1884—1917), позднее 
выступавший, как и отец, на сцене Мариинского 
театра. В память о безвременно скончавшемся 
сыне Романе А.К. и Ф.И. Стравинские учре-
дили в 1898 г. в Петербургском университете 
стипендию, о чём имеется соответствующая 
запись в так называемых «Расходных книгах», 
которые Фёдор Игнатьевич вёл с 1877 г., ежед-
невно записывая в них сумму израсходованных 
денег1. Запись от 22 мая 1898 г.2: «Нами учре-
ждена в Санкт-Петербургском университете по 
юридическому факультету стипендия имени 
покойного сына нашего, бывшего студента Ро-
мана Фёдоровича Стравинского. Пользование 
стипендией предоставлено нуждающимся сту-
дентам юридического факультета, православного 
вероисповедания, уроженцам Киева, перешедшим 
на 2-ой курс и выше — 3000 руб.».

В «Расходных книгах», естественно, неодно-
кратно упоминается и имя будущего композито-
ра в связи с его пребыванием в качестве студента 
1-го курса Университета — к несчастью, в ноябре 
1902 г., когда он перешел на 2-й курс, Фёдор 
Игнатьевич скончался, записи в «Расходных 

И.Ф. Стравинский. Фото около 1904 г. 
Оригинал в архиве 

Т.В. Римской-Корсаковой, СПб.
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книгах» прервались. Но даже то, что осталось зафиксированным в этом необычном до-
кументе, не может не вызвать определённого интереса — ведь в этих непритязательных 
записях речь идёт о композиторе, фактически обессмертившим русскую музыку. 11 
июня 1901: «Книга Игорю: «Князь и вече» — Сергеевича в книжном магазине «Нового 
времени»3; Игорю — университетская (студенческая) форма; тужурка светло-зелёного 
кастора, зимняя — 20 руб.»; 24 сентября: «Жалованье Игорю как студенту Универси-
тета, за Август 1901 года — 10 руб.»; 25 сентября: «Первый взнос платы за слушание 
лекций в Санкт-Петербургском Университете, по Юридическому факультету, сыном 
Игорем в пользу Университета            25 руб., в гонорарную сумму 21 руб., всего за 
слушание лекций в осеннем полугодии 1901 г. (первый семестр) по квитанции № 945 
от 25 сентября 1901 г. уплачено —        46 руб.»; 27 сентября: «Шапка студенческая 
Игорю (первая) — 3 руб. 50 к.»; 30 октября: «Игорю на университетский учебник — 2 
руб. 50 коп.»; 7 ноября: «Игорю — книгу Коркунова, учебник университетский — 1 
руб. 75 коп.»4; 3 декабря: «По подписке Игоря за уплату нуждающемуся студенту за 
слушание лекций — 1 руб.»;                 17 декабря: «По счёту портного Датлина за сюртук 
из тёмно-зелёного кастора (форма студента Университета) Игорю, как студенту Санкт-
Петербургского Университета (первый студенческий сюртук) — 38 руб.; Переделка 
петлиц и пуговиц в гимназическом пальто Игоря на форму студентов Университета 
и вообще освежение этого пальто — 3 руб.»; 31 декабря: «Шпага студенческая Игорю 
в магазине Семёнова по Садовой ул. — 3 руб.»; 15 января 1902 г.: «Игорю выдано на 
раздачу прислуге в Университете по случаю Нового года — 2 руб.; выдано на уплату 
за право слушания лекций в Университете Игорю (2-й семестр) — 46 руб.»; 14 апреля: 
«Выдано за поздравление на Пасху прислуге в Университете — 1 руб.»; 12 июня: «В 
Университете сторожу при вешалках дано Игорем на его последнем экзамене при 
переходе на второй курс — 1 руб.».

Поскольку сам Стравинский нигде ни словом не обмолвился об университетских 
профессорах, то мы скорее можем догадываться о том, чьи лекции посещал будущий 
композитор. Можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что ими были 
преподававшие в это время в Университете выдающиеся российские учёные: «Историю 
римского права» вёл В.В. Ефимов, «Историю русского права» — упомянутый выше 
В.И. Сергеевич, «Энциклопедию права» — Л.И. Петражицкий, «Статистику» — И.И. 
Кауфман, «Гражданское право» — Н.Л. Дювернуа, «Авторское право» —        А.Н. Гейне, 
«Финансовое право» — В.А. Лебедев, «Международное право» —             Ф.Ф. Мар тенс 
и другие5. Подпись Л.И. Петражицкого, в те годы декана юридического факультета 
Университета и заведующего кафедрой энциклопедии и философии права, стоит на 
Свидетельстве, выданном Стравинскому 24 апреля 1906 г. в том, что он «подвергал-
ся полукурсовому испытанию на Юридическом факультете Санкт-Петербургского 
университета», получив оценки, которые, скажем прямо, производят удручающее 
впечатление: решительно по всем правовым предметам — «тройки», кроме одного — 
«Энциклопедии права»: Л.И. Петражицкий счёл возможным поставить Стравинскому 
даже «пятёрку», отличные оценки выставлены также по предмету «Статистика» и «Не-
мецкому языку»; познания универсанта в «Богословии» были оценены «четвёркой».

Из Свидетельства явствует, что Стравинский Диплома об окончании Универси-
тета не получил, поскольку отказался от написания и защиты дипломной работы, но 
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ему было выдано упомянутое Свидетельство в том, что он прослушал курс наук и 
сдал соответствующие экзамены по предметам, преподававшимся на юридическом 
факультете Университета: уже было совершенно очевидно, что его будущее будет 
связано не с юриспруденцией, а с музыкой. Показательно, что в «Расходных книгах» 
Ф.И. Стравинского наряду с краткими заметками об университетских занятиях 
Игоря, что называется, на равных, соседствуют записи и о его музыкальных уроках:           
«20 ноября 1901 г. — Музыканту-теоретику [Ф.С.] Акименко за четыре урока теории 
музыки Игорю уплачено — 6 руб.; 9 декабря — Л.А. Кашперовой за три урока форте-
пиано Игорю в прошлом году (старый долг) — 15 руб.» и т. д.

Несколько отвлекаясь от основной темы, можно убеждённо констатировать, что 
в предреволюционные годы юридический факультет Петербургского университета 
в значительно большей степени, чем, скажем, даже факультет историко-филологи-
ческий, был кузницей будущих деятелей литературы и искусства, составивших в 
скором времени славу и гордость российской культуры. В разные годы юридический 
факультет окончили: писатели Л.Н. Андреев, Г.А. Данилевский, П.П. Ершов, М.Н. 
Зощенко, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.Г. Михайловский, Г.И. Успенский; художники 
А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, М.В. Врубель, И.Э. Грабарь, М.В. Добужинский, В.Д. 
Поленов, Н.К. Рерих; артисты В.М. Качалов, А.И. Сумбатов-Южин; русский антре-
пренёр С.П. Дягилев, фактически открывший миру Стравинского, известный пуш-
кинист Б.А. Модзалевский; выпускниками того же факультета были и композиторы, 
имена которых в своём большинстве, правда, не столь звучны — С.М. Майкапар, 
В.А. Сенилов, А.Г. Тер-Гевондян, Н.Н. Черепнин, Ю.А. Шапорин, небезынтересно 
отметить, что вольнослушателем юридического факультета был и А.А. Глазунов, 
посещавший здесь лекции в 1883 г.7; большую группу выпускников юридического фа-
культета составили и будущие музыкальные и театральные критики, не раз писавшие 
о Стравинском — В.П. Коломийцев, А.П. Коптяев, Н.П. Малков,      Н.М. Минский, 
Ю.Н. Тюлин, В.Э. Чешихин8.

Гурий Стравинский (в центре) с братьями Гиляновыми6 на даче в Оредеже
Фото 1902—1907 гг. Оригинал в архиве Т.В. Римской-Корсаковой, СПб.
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Единственный раз о своём пребывании в стенах Университета Стравинский вы-
сказался на старости лет — в «Диалогах» с Р. Крафтом: «Так как посещение лекций 
было необязательным, я предпочитал не присутствовать на них, и за все пять лет моего 
пребывания в Университете, вероятно, прослушал не более пятидесяти лекций. Об 
Университете у меня сохранились только смутные и неинтересные воспоминания. 
Я читал книги по уголовному праву и философии, интересовался теоретическими 
и отвлечёнными вопросами обеих дисциплин, но ко времени моего поступления в 
Университет у меня столько времени уходило на занятия у Римского-Корсакова, что 
я едва ли мог отдавать должное другим занятиям. Сейчас я могу вспомнить только два 
случая, связанные с моим пребыванием в Университете. Однажды, в напряжённые дни 
после русско-японской войны, я шёл после полудня через площадь перед Казанским 
собором, где в то время группа студентов устроила демонстрацию. Полиция, однако, 
уже была наготове, демонстрантов арестовали и меня вместе с ними. Я оставался 
под арестом семь часов, но и семьдесят лет не смогли стереть память о моих страхах9. 
Другой случай произошёл во время последней экзаменационной сессии; поняв, что 
я не выдержу один из экзаменов, я предложил Николаю Юсупову поменяться ма-
трикулами, чтобы он сдал за меня мой экзамен, а я — один из его: мы лучше знали 
соответствующие предметы. Этот обман так никогда и не открылся, поскольку наши 
лица не были известны профессорам; бедный Николай (его брат впоследствии убил 
Распутина) вскоре после этого умер на дуэли в Ташкенте»10.

Обучение в Университете было завершено в апреле 1906 г. Примечательно, что в 
своих мемуарах, написанных через двадцать лет, Стравинский путает время оконча-
ния им Университета, считая, что он завершил своё высшее образование в 1905 г.11 К 
сожалению, конечно, по вине Стравинского — эта ошибочная дата фигурирует чуть 
ли не во всей биографической литературе о композиторе. В связи с этим кажется 
странным, что композитор, будучи студентом 5-го курса, запамятовал даже о том, 
что по законам того времени он вынужден был обратиться к ректору Университета 
со следующим прошением, датированным 15 ноября 1905 г. (то есть за полгода до 
окончания им Университета): «Честь имею покорнейше просить Ваше превосходитель-
ство разрешить мне вступить в брак с девицей Екатериной Гавриловной Носенко»12. 
Разрешение, разумеется, было выдано и венчание Е.Г. Носенко (двоюродной сестры 
композитора) и И.Ф. Стравинского состоялось 24 января 1906 г. по старому стилю 
в церкви Благовещения в Новой деревне в Петербурге (здание сохранилось, ныне 
Приморский проспект, д. 79).

Стравинский прожил самую долгую жизнь среди европейских композиторов-
классиков — он скончался за несколько месяцев до своего 90-летия. Это определило 
своеобразие того исторического положения, которое занял Стравинский, начинав-
ший свой путь ещё в годы музыкальных течений, генетически связанных с поздним 
романтизмом, а к концу жизни — ставшего свидетелем появления ультрасовремен-
ных образцов так называемой конкретной музыки и опусов, написанных в технике 
электронной композиции. Но это были только крайние точки. Между ними было 
множество иных, больших и малых течений в музыке XX века: открытие глубинных 
пластов фольклора, образцов внеевропейской музыки, неоклассицизм, четвертито-
новые композиции, джаз, обращение к механическим инструментам, атональность, 
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додекафония, серийная техника, соноризм, алеаторика и т. д., и т. п. Удивляет даже 
не это обстоятельство, но то, что Стравинский в каждом из этих случаев редко когда 
оставался сторонним наблюдателем (как это имело место, скажем, с четвертитоно-
востью), но почти всегда живо откликался на то новое, что поначалу казалось столь 
необычным в созданном его молодыми коллегами.

Шесть десятилетий продолжался творческий путь Стравинского, в течение кото-
рого им было написано около 150 произведений в самых разнообразных музыкальных 
жанрах, включая сочинения для музыкального театра, оркестровые и инструмен-
тальные сочинения, хоровую и вокальную музыку и многое другое. Определённая 
многоликость его стиля и композиторской манеры (усугубляемая и многочисленными 
публичными высказываниями композитора в периодической печати) нередко давали 
повод для частых упрёков в его адрес, среди которых наиболее популярными были: 
«Протей в музыке», «композитор тысячи лиц», «музыкальный хамелеон» и прочие. Всё 
это в малой степени отражало суть творчества Стравинского. Близорукие критики, с 
которыми отношения композитора на всех этапах его творчества складывались очень 
не просто, не могли, казалось бы, распознать главного качества гения Стравинского 
— того, что любой его опус, в каждом отдельном случае являл собой художественную 
неожиданность. В наследии Стравинского трудно сравнивать сочинения, созданные не 
только в разные периоды — это естественно (предположим, Каприччио для фортепи-

ано с оркестром и одно из его последних 
произведений «Печальные напевы»), но 
даже произведения, написанные в одно 
десятилетие (нет, кажется, никаких то-
чек соприкосновения, к примеру, между 
«Жар-птицей» и «Весной священной», 
или же — Симфонией псалмов и «Игрой 
в карты»).

Вместе с тем, нельзя не заметить и 
определённых стилистических констант, 
которые и являют суть музыки Стравин-
ского и просматриваются (слышатся!) 
во всех его произведениях, придавая 
им абсолютно индивидуальный облик: 
особая ритмическая организация музы-
кальной материи, с неизменным пере-
носом акцентов с сильной доли такта на 
слабую (так называемые музыкальные 
синкопы); столь же частая, чуть ли не 
потактовая смена метров на протяжении 
всей партитуры; намеренное пристрастие 
Стравинского не к мелодике широкого 
дыхания (что, скажем, было типично для 
его младшего современника С.С. Проко-
фьева), а к попевкам малого диапазона, 

Свидетельство на имя Игоря Стравинского 
о «полукурсовом испытании на Юридиче-

ском факультете». 24 апреля 1906 г.
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когда фактически едва ли не всё сочинение строится на их постоянном преобразовании 
(корни этого явления — конечно, в самой природе русского музыкального фольклора); 
абсолютно индивидуальный тембровый колорит опусов Стравинского, с характерным 
для него выдвижением на первый план духовых инструментов (для предшественников 
композитора основной группой оркестра оставалась всё же группа струнных) и т. д.

Первые сочинения Стравинского (вокальная сюита «Фавн и пастушка» на слова 
А.С. Пушкина (1907), Симфония Ми-бемоль мажор (1907), Фантастическое скерцо 
(1908) и другие) были ещё столь близки традициям «Могучей кучки», и в первую 
очередь — Римскому-Корсакову, что, казалось, не оставляли никаких сомнений в 
дальнейшем пути молодого композитора. Дебютировал Стравинский как компози-
тор в Петербурге 27 декабря 1907 г. по старому стилю — были исполнены вокальные 
сочинения Стравинского «Пастораль» и «Весна монастырская» (солистка — Е.Ф. 
Петренко). Впрочем, не будь той знаменательной встречи Стравинского и Дягилева, 
когда последний 24 января 1909 г. посетил вместе с балетмейстером М. Фокиным 
премьерное исполнение юношеского сочинения Стравинского Фантастическое скерцо 
(Дягилев искал композитора, которому он мог бы доверить создание музыки к балету 
«Жар-птица»), то неизвестно как бы сложилась не только дальнейшая участь Стра-
винского, но и, скажем прямо, судьба всей музыки ХХ века.

Определяющую роль в развитии творческих и эстетических взглядов Стравинского 
сыграла сама художественная атмосфера Петербурга начала века, его сближение с 
С.П. Дягилевым, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакстом, Н.К. Рерихом, другими представителями 
художественной группировки «Мир искусства». Без натяжки можно констатировать, 
что ни одна европейская страна, ни в одну эпоху не знала такого беспрецедентного 
взлёта художественной жизни, как в русской культуре дореволюционного времени, 
давшей небывалое количество подлинных шедевров во всех областях литературы и 
искусства. Позднее этот этап в истории русского искусства стал именоваться Сере-
бряным веком. Мог ли не появиться в этой среде композитор, в известном смысле 
ставший олицетворением этого, сколь уникального, столь же и поразительного периода 
в истории русской культуры?

Три первых балета, написанные по заказу Дягилева для Русских сезонов, орга-
низованных им для Парижа, открыли русский период Стравинского (1908—1920) и 
представили русскую тему его творчества в трёх различных ракурсах: сказочную в 
«Жар-птице» (1910), бытовую в «Петрушке» (1911) и ритуально-архаичную в «Весне 
священной» (1913). Уже в самом обращении Стравинского к жанру балета — в проти-
вовес опере, доминировавшей ранее в XIX веке, — была видна позиция композитора 
нового времени. Точнее всего по этому поводу высказался сам Стравинский: «Опера 
— это ложь, претендующая на правду, а мне нужна ложь, претендующая на ложь»13.

Работа над балетами естественным образом соприкоснулась у него и с претворе-
нием русского музыкального и поэтического фольклора. Композитор неоднократно 
подчёркивал своё особое пристрастие не столько к смысловой стороне слова, сколько 
к его фонетическому звучанию, что, безусловно, сблизило его с подобной же тен-
денцией в русской поэтической школе этого времени (параллель с поэтическими 
опусами М.И. Цветаевой, В.В. Хлебникова, В.Я. Брюсова и других совершенно оче-
видна). В «Хронике моей жизни» он заметил: «В стихах меня прельщала не столько 
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занимательность сюжетов, сколько сочетание слов и слогов, то есть чисто звуковая 
сторона»14. Вокальные циклы, созданные в 1910-е гг. («Прибаутки», «Колыбельные 
песни кота», «Три истории для детей» и другие) стали в прямом смысле творческой 
лабораторией Стравинского. Характеризуя свою «Свадебку», ставшую итоговым 
сочинением русского периода и соединившую балетную и фольклорную линии этого 
периода, композитор произнёс точные слова: «Это симфония русской песенности и 
русского слога»15. Характерно, что найденный в русском периоде, условно говоря, 
метод «звучащего слова» сохранится у Стравинского на протяжении всего творче-
ства и станет одной из основных стилистических примет его творчества: позднее он 
обращался к латыни («Царь Эдип», 1927; Симфония псалмов, 1930; Месса, 1948 и 
другие), французскому языку («Персефона», 1934), английскому языку («Вавилон», 
1944; «Похождения повесы», 1951; Три песни из У. Шекспира, 1953), к концу жизни 
— даже к древнему ивриту («Авраам и Исаак», 1963).

С 1910 г. Стравинский подолгу жил в Швейцарии, хотя основным местом, где была 
создана большая часть сочинений русского периода, был Устилуг16. В 1914 г., собирая 
материал для «Свадебки», он в последний раз был в Устилуге, откуда, минуя Петербург 
(в последний раз он посетил родной город в сентябре 1912 г.) из-за начинавшейся 
войны, возвратился в Швейцарию. С этого времени композитор оказался оторван от 
Родины навсегда. В поздние годы он неоднократно подчеркивал, что эмигрировал из 
царской России, и было это главным образом связано с болезнью жены, Е.Г. Стравин-
ской, вынужденной лечиться в Швейцарии.

Переезд за рубеж был во многом инспирирован и политическими взглядами 
молодого Стравинского — в те годы достаточно либеральными и позднее коренным 
образом изменившимися. В письмах к В.Н. Римскому-Корсакову, сыну композитора 
и университетскому однокурснику, он оценивал тогдашнюю Россию как «проклятое 
царство хулиганов ума и мракобесов», писал о желании серьёзно заняться изучением 
«научного социализма», горячо приветствовал Февральскую революцию. Годы Пер-
вой мировой войны Стравинский прожил в Швейцарии (в Кларане, Морже, Монтрё 
и других небольших городках).

С момента создания балета «Пульчинелла» (1920), целиком построенного на сво-
бодной обработке музыкальных тем старинных композиторов, главным образом Дж. 
Перголези, в творчестве Стравинского обозначился резкий стилистический перелом, 
открывший новый, самый протяжённый по времени этап его деятельности — период 
неоклассицизма Стравинского (1920—1953).

Понятия «неоклассицизм» и «наследие Стравинского», по меньшей мере, сино-
нимичны. Композитора совершенно справедливо называют лидером этого течения, 
своего рода «классиком неоклассицизма». Мы невольно соизмеряем любое проявле-
ние музыкального неоклассицизма с творчеством Стравинского. Более того, компо-
зитор признаётся основоположником этого течения. Такая безоговорочность всё же 
несколько преувеличена. С одной стороны, Стравинский действительно не похож 
на других представителей неоклассицизма, с другой — всё же следует говорить о его 
роли не как основоположника этого течения, но как композитора, в своём творчестве 
суммировавшего и завершившего неоклассицизм в европейской музыке в том виде, как 
он существовал в межвоенные десятилетия ХХ века.
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Говоря о «Пульчинелле», Стравинский констатировал, что это был его «первый 
намеренный рейд в прошлое»17, определив в этих словах новый постулат своего 
творчества — ретроспективное обращение к принципам музыкального мышления, 
композиционным приёмам, жанрам европейской музыки главным образом эпохи 
барокко, отчасти позднего Возрождения и раннего классицизма.

Отныне и навсегда в творчестве Стравинского исчезает русская тема — сама эстети-
ческая основа неоклассицизма оказалась слишком далека от русской традиции, русской 
музыкальной интонации, столь неотъемлемых от сочинений его русского периода.

Как это ни парадоксально, но и в неоклассицизме Стравинский остался русским 
музыкантом, обратившись — в широком смысле — к исконно русской традиции 
претворения авторитетных художественных систем европейского искусства, причём, 
в самых различных своих проявлениях, что во все эпохи, начиная со времени петров-
ских реформ, составляло важнейший источник развития русского искусства. Это во 
многом объясняет беспрецедентную в истории музыки многоликость претворения 
неоклассицизма у Стравинского. В каждом его неоклассическом опусе в известном 
смысле «исследовались» всё новые и новые музыкальные архетипы прошлого: тра-
диции инструментальной культуры барокко в самых различных своих проявлениях 
(Октет для духовых, 1923; Концерт для фортепиано и духовых, 1924; Концерт для двух 
фортепиано соло, 1935; Концерт для камерного оркестра «Думбартон-Оукс», 1938 и 
другие), итальянская опера-буффа («Мавра», 1922), французский классицистский 
театр («Персефона», 1934), балет-буффа («Пульчинелла», 1920; «Игра в карты», 
1938), балет-аллегория на мифологические сюжеты («Аполлон Мусагет», 1928; «Ор-
фей», 1947), оперный театр Моцарта («Похождения повесы», 1953), жанры культо-
вой музыки — примечательно, как православной, так и католической (Три русских 
духовных хора, 1926—1934; Месса, 1948 — последнее сочинение дало повод сделать 
опрометчивый вывод, будто Стравинский принял католичество — композитор всегда 
исповедовал православие), ранний инструментальный классицизм («Симфония in C», 
1940), композиционные приёмы нидерландской полифонии (ряд сочинений позднего 
периода) и т. д. Ему единственному удалось соединить в своём наследии, по сути, все 
(или почти все) линии музыкального неоклассицизма ХХ века. Стравинский здесь 
несколько напоминает П. Пикассо с характерными для последнего периодическими 
обращениями к моделям прошлого — античному искусству, греческой вазописи, к 
наследию Ж. Энгра, к картинам Э. Делакруа, Л. Кранаха и т. д.

Нужно ясно представлять, что неоклассический метод Стравинского никак не 
адекватен приёму стилизации (такое ощущение, во всяком случае, может появить-
ся в связи со сказанным выше) — в конечном итоге основным для неоклассицизма 
оставался момент подчинения элементов «чужого» стиля своему (в стилизации, как 
не трудно заметить, действует обратный вектор). Помня об этом, убеждаешься, что 
Стравинский, с его огромной, поразительной синтезирующей силой интеллекта, 
действительно создал некие эталонные образцы неоклассицизма, представившие 
органичное соединение прототипов старинной музыки с языком, жанрами и, главное, 
мышлением, свойственным музыке ХХ века. Слово Стравинскому: «В настоящее время 
много говорят о возвращении к классицизму, а произведения, которые написаны, как 
полагают, под влиянием так называемых классических моделей, окрестили неокласси-

В.П. ВАРУНЦ
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ческими. Мне трудно определить правомерность этой 
классификации. Не имеем ли мы здесь дело скорее с 
поиском, чем с простой имитацией так называемого 
языка классики»18.

Склонный к философским размышлениям по по-
воду природы музыкального творчества, места музыки 
в ряду других видов искусства, Стравинский при-
близительно в это же время в своей записной книжке 
оставляет примечательные признания: «Музыка — 
сила осмысливающая, организующая, дающая строй 
материи и духу. Без музыки мы в хаосе. Она — гигиена 
духа. Сотворение мира, по-видимому, происходило под 
музыку. <...> Феномен музыки дан нам единственно 
для того, чтобы внести порядок во всё существующее, 
включая сюда, прежде всего, отношения между че-
ловеком и временем. <...> Неправильно, что музыка 
моложе живописи — музыка старше, но музыка имеет 
больше измерений, чем живопись (музыка похожа в 
этом на скульптуру) — оттого, быть может, процесс её 

развития протекает медленнее, чем процесс развития живописи»19.
В 1920 г. композитор с семьёй (к этому времени у него было уже четверо детей) 

переехал в Париж, где прожил до 1939 г. С 1925 г. (с момента первой гастрольной 
поездки по США) началась интенсивная дирижёрская деятельность Стравинского, 
всегда протестовавшего против исполнительских интерпретаций своих сочинений. В 
одной из статей, озаглавленной композитором «Несколько мыслей по поводу моего 
Октета», он отметил чрезвычайно важный момент: «Интерпретировать произведение 
— значит создавать его портрет; мне же необходимо исполнение моего сочинения как 
таковое, а не его портрет»20. Эту тенденцию, столь свойственную для Стравинского на 
всех этапах его творчества, можно было бы условно представить как стремление к мак-
симальной объективизации исполнительского акта. Не случайно именно Стравинский 
выступил с подобным призывом — полемика между композитором и исполнителями 
его сочинений в этом смысле чрезвычайно показательна. Попытка оградить свою 
музыку от произвола исполнителей приводит к тому, что, с одной стороны, придаётся 
особое значение собственному исполнению (особенно премьерному), а с другой — за-
писям этих исполнений, что могло бы стать эталоном для последующих поколений 
музыкантов (заметим попутно, что Стравинский записал, по всей видимости, все свои 
сочинения в собственном исполнении — в качестве пианиста и дирижёра).

Неоднократно повторяемое в литературных работах и столь неотъемлемое от 
воззрений Стравинского замечание о приоритете в его сочинениях конструктивного 
начала, совпавшее по времени с его же высказываниями о второстепенном значении 
для него «вдохновения» и «выразительности», позволило сделать опрометчивый 
вывод об отрицательном отношении Стравинского к этим важнейшим факторам 
художественного творчества. А.Н. Бенуа в своих мемуарах, по сути, высказал уже 
устоявшееся мнение, когда писал о том, что «увы, ныне Стравинский и самую важность 

И.Ф. Стравинский. 1910-е гг.
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вдохновения для художника отрицает»21. Нужно только помнить, что Стравинский 
ни в коей мере не отрицал ни того, ни другого, но намеренно подчинил и вдохнове-
ние, и выразительность своей музыки «потребности порядка, без которого ничего не 
может существовать». На прямой вопрос интервьюера, спросившего композитора 
о том, ориентирована ли его музыка в сторону архитектуры, Стравинский ответил: 
«Подобно другим видам искусства и, чтобы сказать точнее применительно к музыке, 
в сторону архитектоники»22. В другом месте эта же мысль звучит ещё определённее: 
«Я, в известном смысле, пытаюсь возводить «архитектурные конструкции». Я даже 
импровизациям придаю конструктивную стройность»23.

1939-й год стал поистине роковым для композитора: в течение нескольких меся-
цев скончались старшая дочь, жена и мать Стравинского. Эти трагические события, 
как и начинавшаяся вторая мировая война, вынудили его переехать в США, где он 
остался уже до конца жизни. В том же году композитор получил приглашение на 
чтение курса лекций в Гарвардском университете — позже они вышли отдельным 
изданием под названием «Музыкальная поэтика». В 1940 г. Стравинский женился 
во второй раз на Вере Артуровне, урождённой де Боссе. В 1948 г. он знакомится с 
молодым американским дирижером Робертом Крафтом, ставшим секретарём ком-
позитора и принимавшим самое деятельное участие во всех его делах, в том числе и 
сугубо житейских. Р. Крафт запечатлел и сделал достоянием читателей содержание 
своих бесед со Стравинским — вышло семь выпусков их совместных бесед (первые 
четыре с сокращениями опубликованы на русском языке под названием «Диалоги»).

В высказываниях Стравинского о современной ему музыкальной классике, ка-
сающихся симпатий к её отдельным представителями, или же его антипатий, нас не 
подстерегают никакие случайности, но, напротив, все его оценки в полной мере близки 
эстетической позиции композитора. Высоко оценивается, в частности, Дебюсси, при-
давший «музыкальному импрессионизму ту определённость, которая могла бы стать 
образцом; если бы звучания Дебюсси можно было бы обратить в краски, то его сочине-
ния заняли бы в Лувре самое почётное 
место»24. А вот в Равеле Стравинский 
видит всего лишь «помолодевшего на 
50 лет Римского-Корсакова»25. Проко-
фьев признаётся «самым даровитым» 
из числа русских композиторов, но 
есть «что-то, что в Прокофьеве не-
симпатично»26. То же о Мясковском 
— «даровитый музыкант, но его линия 
развития мне совершенно чужая»27. 
Шёнберг — это всего лишь «переоде-
тый Брамс, больше химик в музыке, 
чем художник», Стравинский отвер-
гает «шёнберговскую рассудочность и 
его эстетические принципы»28. Высоко 
оценивается Мессиан и «если бы при-
шлось выбирать из всей современной 

В.П. ВАРУНЦ

И.Ф. Стравинский. Париж, 1936 
Фото с открытки из архива 

Т.В. Римской-Корсаковой, СПб.
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музыки наиболее подходящую для палубы «Титаника» нашей тонущей цивилизации, 
то самым мудрым было бы остановить выбор на одном из его грандиозных гимнов»29. 
Преклоняется композитор перед учеником Шёнберга — Веберном, но, как и следовало 
ожидать, он к концу жизни оказался в полном конфликте с тогда ещё молодым поколе-
нием композиторов: «Та группа, которая возникла в 50-х годах и получила известность 
благодаря Веберну, теперь склонна относиться к нему с некоторым пренебрежением, 
как к своему «предшественнику», — их любимое выражение: «как к буксиру», который 
привёл к берегу столь могучие лайнеры, какими они считают себя, — а потому Веберн 
может теперь отправиться на отдых в затон (где ему составят компанию два-три старых 
ялика вроде меня)»30.

В 1953 г. в творчестве Стравинского, перешагнувшего 70-летний рубеж, произош-
ла новая творческая переориентация: он обратился к так называемой додекафонии 
— двенадцатитоновой технике письма, основанной на неизменной повторности на 
протяжении сочинения (или его отдельных частей) заранее определённой композито-
ром серии — фактически «сконструированной» последовательности звуков. Музыке 
позднего, серийного периода Стравинского (1953—1966) свойствен подчёркнутый 
аскетизм, столь отличающий её от предыдущих периодов, в особенности от периода 
русского, строгая конструктивная логика формы, обращение к полифоническим 
приёмам добаховской музыки.

Этот метод в прямом смысле был изобретён ещё в середине 1920-х годов А. Шён-
бергом, с которым у Стравинского складывались, мягко говоря, далеко не дружеские 
отношения. Знаменательно, что додекафония заинтересовала Стравинского только 
после кончины Шёнберга в 1951 г. (Шёнберг, как и Стравинский, до войны эмигри-
ровал в США, оба композитора жили в Голливуде, были даже соседями, но никогда 
не виделись). Сразу же стало понятно, что Стравинский ни в коей мере не стал пра-
воверным последователем системы Шёнберга, но творчески переработал её: отнюдь 
не двенадцать неповторяющихся звуков, как это было предложено Шёнбергом, стали 
основой метода Стравинского, но отдельные сегменты двенадцатитонового звукового 
ряда, то есть комбинации из нескольких звуков — трёх, четырёх и т. д. — стали более 
привлекательны для Стравинского в последний период его деятельности. В этом 
смысле, имея в виду Стравинского, вернее говорить не о двенадцатитоновости, не о 
додекафонии, применённой им, а скорее об определённой, заранее выбранной ком-
позитором серии (понятно, что в каждом сочинении она была иной).

Показательно, что Стравинский, будучи свидетелем появления едва ли не всех 
сочинений Шёнберга и его учеников — Берга, Веберна, являясь очевидцем зарожде-
ния и развития нововенской школы Шёнберга, тем не менее, признал додекафонию 
и серийность только в 1953 г., одновременно с уже иным поколением композиторов: 
Булезом, Штокхаузеном, Пуссёром и другими. Не доказал ли он этим в очередной 
раз правоту высказанных им в 1928 г. слов, что главным фактором в его творчестве 
является сочетание «геометрии и порядка»31? На закате жизни, в 1963 г., Стравинский 
высказался ещё определённее, в каком-то смысле повторив эту мысль: «Я всегда был 
немножко сериалистом — во всей моей музыке»32. Складывается впечатление, что 
сама идея конструктивной стройности сочинения, проповедуемая композитором и в 
значительной степени присущая стилю Стравинского на всех этапах его творчества, 
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вначале привела его к неоклассицизму, а 
затем и к серийному методу композиции. 
В этом была сокрыта определённая логика: 
неоклассицизм и серийность превратились 
для Стравинского в явления одного ряда.

Большая часть сочинений последнего 
периода Стравинского связана с религиоз-
ной темой, нередко на библейские темы — 
«Священное песнопение» (1956), «Плачи 
пророка Иеремии» (1958), «Потоп» (1962), 
«Авраам и Исаак» (1963). В этот же период 
появилось несколько сочинений мемори-
ального характера, посвящённых ушедшим 
друзьям и сподвижникам Стравинского — 
Вариации памяти О. Хаксли, Интроитус 
памяти Т. Элиота, Двойной канон памяти Р. 
Дюфи и другие. Завершающее творческий 
путь сочинение Стравинского — реквием 
«Плачевные напевы» (1966), ставший вен-
цом его творчества. Последние пять лет жизни Стравинский был лишён физической 
возможности сочинять, многие замыслы остались неосуществлёнными.

В сентябре — октябре 1962 г. Стравинский впервые после 1912 г. посетил две 
российские столицы, выступив с триумфальным успехом с авторскими концертами. 
Его приезд восстановил, казалось, навсегда утерянные связи с Родиной. Композитор 
никогда не был равнодушен к событиям, происходившим в СССР, порой болезненно 
реагировал на них, в частности, с глубокой горечью воспринимал известия об изме-
нении политического курса хрущевской «оттепели». Важнейшей темой публичных 
выступлений композитора в последние годы его жизни было признание своей близо-
сти традициям русской художественной культуры и своего русского происхождения: 
«русский — язык моей мысли»33; «я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, 
у меня слог русский»34; и, быть может, точнее всего — «моя музыка в основе своей 
русская, но принадлежу я и к европейской культуре»35.

Стравинский скончался 6 апреля 1971 г. в Нью-Йорке, похоронен в Венеции, в 
греческой, православной части кладбища, расположенного на острове Сан-Микеле 
— здесь в 1929 г. был погребён и С.П. Дягилев. Огромное архивное собрание Стравин-
ского, насчитывающее несколько десятков тысяч единиц хранения, как и его личная 
библиотека, в 1983 г. были куплены на аукционе швейцарским меценатом и дирижёром 
Паулем Захером и в настоящее время находятся в Базеле, в фонде, носящем его имя. 
В архивах двух российских столиц хранятся многочисленные письма Стравинского 
к русским корреспондентам и отдельные манускрипты его сочинений.

1 См. о них: Стравинская Е. Расходные книги Ф.И. Стравинского // Переписка с русскими 
корреспондентами. Материалы к биографии. Т. I: 1882—1912. М., 1998. С. 14-18.
2 Здесь и далее записи из расходных книг Ф.И. Стравинского приводятся по старому стилю.

В.П. ВАРУНЦ

И.Ф. Стравинский в конце жизни 
Фото с открытки из архива

Т.В. Римской-Корсаковой, СПб.
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3 Сергеевич В. Вече и князь: Русское государственное устройство и управление во времена 
князей Рюриковичей. Исторические очерки. М., 1867. В.И. Сергеевич будет в дальнейшем 
вести у Стравинского курс «Истории русского права».
4 Вероятно: Коркунов Н. История философии права. Пособие к лекциям. СПб., 1896.
5 См. об этом: Шилов В. Из истории юридического факультета Петербургского университета 
// Вестник Ленинградского университета. Серия «Экономика. Философия. Право». Л., 1969. 
Вып. 1. Март. С. 107-119; Rötlin N. Strawinskys juristische Ausbildung // Veröffentlichungen 
der Paul Sacher Stiftung. Band 2. [Basel, 1991]. S. 33-51.
6 Михаил Артемьевич и Виктор Артемьевич Гиляновы, братья жены Владимира Николаевича 
Римского-Корсакова, Ольги Артемьевны рождённой Гиляновой.
7 История музыки знает три случая, когда дипломированные юристы становились вели-
кими композиторами: Р. Шуман — выпускник юридического факультета Лейпцигского 
университета, П.И. Чайковский, окончивший Училище правоведения в Петербурге, и И.Ф. 
Стравинский — самый знаменитый музыкант, вышедший из стен Петербургского универси-
тета. Выпускником Петербургского университета формально можно считать и М.И. Глинку, 
который обучался в 1818—1822 гг. в Благородном пансионе при Университете.
8 Трудно объяснить причину, но восприятие музыки Стравинского перечисленными выпуск-
никами юридического факультета в большинстве своем было весьма негативным, в то время 
как критические отзывы в прессе рецензентов, окончивших другие факультеты университета, 
— Б.В. Асафьева (историко-филологический факультет), В.Г. Каратыгина (физико-матема-
тический факультет), И.И. Соллертинского (факультет общественных наук) — были на ред-
кость позитивными, их многочисленные выступления в печати о Стравинском и его музыке 
фактически составили «золотой фонд» музыкально-критической стравинскианы. Исклю-
чение составляет друг Стравинского ещё со времён гимназии С.С. Митусов, поступивший 
на историко-филологический факультет, но окончивший в 1904 г. юридический факультет.
9 Стравинский, действительно, учился в Университете в весьма неспокойный момент — время 
многочисленных студенческих забастовок, расстрела 6 марта 1906 г. революционера П.П. 
Шмидта и пр. Упоминаемый в «Диалогах» инцидент, связанный с арестом Стравинского, 
произошёл 23 августа 1905 г. во время разгона студенческой сходки, имевшей место в дни 
после подписания Портсмутского соглашения, поставившего точку в русско-японской войне 
1904—1905 гг.
10 Стравинский И. Диалоги. Л., 1971. С. 31.
11 Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963. С. 60.
12 ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 3, ед. хр. 38777, л. 14.
13 Игорь Стравинский — публицист и собеседник / Ред.-сост. В.П. Варунц. М., 1988. С. 11.
14 Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963. С. 98-99.
15 Архив Стравинского в Базеле.
16 Ныне на Украине; сохранился дом, построенный по архитектурному проекту композитора; 
в июне 1994 г. здесь открыт единственный в мире Дом-музей И.Ф. Стравинского.
17 Игорь Стравинский — публицист и собеседник / Ред.-сост. В.П. Варунц. М., 1988. С. 321.
18 Там же. С. 78.
19 Архив Стравинского в Базеле.
20 Игорь Стравинский — публицист и собеседник / Ред.-сост. В.П. Варунц. М., 1988. С. 40.
21 Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М., 1980. Т. 2. С. 513.
22 Игорь Стравинский — публицист и собеседник / Ред.-сост. В.П. Варунц. М., 1988. С. 99.
23 Там же. С. 97.
24 Там же. С. 69.
25 Там же. С. 42.
26 Там же. С. 74-75.
27 Там же. С. 75.
28 Там же. С. 51.
29 Там же. С. 310.
30 Там же. С. 258.
31 Там же. С. 87.
32 Там же. С. 350.
33 Там же. С. 222.
34 Там же. С. 196.
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Л.П. КАРСАВИН — ИСТОРИК, ФИЛОСОФ, БОГОСЛОВ

Среди ярких представителей русского культурного Ренессанса начала ХХ века, 
отличавшихся высокой духовностью, состраданием и милосердием, видное место за-
нимает широко известный историк и философ, выпускник историко-филологического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского университета Лев Платонович 
Карсавин (1882—1952), деятельность которого и впоследствии была тесно связана с 
Университетом. Между тем об этой деятельности известно мало, да и труды и личность 
учёного до недавнего времени находились под запретом. Хотя ещё в        1930—1940-х 
гг. один из славных выпускников Университета, человек энциклопедических знаний, 
известный во всём мире художник, археолог, общественный деятель Н.К. Рерих не раз 
упоминал его в своих дневниках и письмах среди «известнейших писателей и учёных, 
кто вписал свои имена на служение истории русской культуры»1.

В метрической книге «Вознесенской, что при Адмиралтейских слободах, церкви» 
за 1882 г. под № 416 следует запись: «У артиста Санкт-Петербургских Императорских 
театров, балетной группы Платона Константинова Карсавина и законной жены его 
Анны Иосифовой, сын Лев родился 30 ноября, а крещён 22 декабря 1882 года»2. Указан-
ная здесь церковь Вознесения была построена ещё в 1728 г. По ней и часть проспекта, 
идущая от Адмиралтейства до Фонтанки, получила название Вознесенского. С 1923 
г. уже несколько раз перестроенная церковь, стоявшая у нынешнего дома 34, стала 
именоваться собором, который 10 июня 1935 г. был закрыт, а в сентябре 1936 г. снесён.

Отец Льва, Платон Константинович, был ведущим классическим танцовщиком 
Мариинского театра, учеником М. Петипа. Анна Иосифовна принадлежала к роду 
известного славянофила А.С. Хомякова, получила образование в Смольном институте. 
В дальнейшем семья жила в Коломне — районе Петербурга, ограниченном реками 
Мойкой, Фонтанкой и Крюковым каналом, бывшей окраиной, но в начале ХХ в. ста-
новившимся всё более престижным. В феврале 1885 г. в семье родилась ещё девочка, 
которую назвали Тамарой. Так получилось, что сын унаследовал скорее пристрастия 
матери, а дочь — отца. Тамара Карсавина стала впоследствии прима-балериной Ма-
риинского театра, партнёршей М. Фокина, а с 1918 г. — членом зарубежной группы 
С.П. Дягилева; скончалась она в 1978 г. в Лондоне. В конце XIX в. Карсавины снимали 
квартиру на пятом этаже дома 170 на Екатерининском канале. Эти годы Т.П. Карсавина 
описала в воспоминаниях, изданных в 1947 г. за границей. «В Санкт-Петербурге мы 
жили на верхнем этаже пятиэтажного дома, принадлежавшего вдове богатого купца, 
— читаем мы в её книге. — Дом стоял на берегу канала в том месте, где он круто за-
ворачивает и соединяется с Фонтанкой. <...> Окна выходили на канал, по которому 
летом плыли баржи, гружённые дровами»3. Здесь же она рассказывала, что грамоте, 
иностранным языкам и Библии их учила мать. Чтение книг из домашней библиотеки, 
которую собирал для них отец, было любимым занятием и для Льва, и для Тамары. 
Больше всего запомнились «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, «Параша-Сибиряч-
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ка» Ксавье де Местра, романы Ж. Верна, Ф. Купера, 
новеллы А. Гофмана, номера журнала «Вокруг света».

Учился Лев неподалёку от дома, в 5-й городской 
классической гимназии на Екатерингофском (ныне 
Римского-Корсакова) проспекте 73, у Аларчина моста. 
Гимназия эта открылась ещё в 1845 г. Главное здание 
комплекса бывшей гимназии, перестроенное к 1879 г. 
архитектором А.К. Бруни, сохранилось и привлекает к 
себе внимание наружной отделкой. На уровне первого 
этажа над окнами можно видеть изображение медузы 
Горгоны. С конца ХIХ в. на фасадах многих зданий 
в Петербурге изображали голову медузы Горгоны 
как талисман, отвращающий опасность. Над окнами 
второго этажа бывшей гимназии выделяется меандр 
— распространенный тип геометрического орнамен-
та, название своё получивший от извилистой реки 
в Малой Азии. Он широко применялся в искусстве 
Древней Греции как символ преемственности и беско-
нечности. Так что отделка здания гимназии, где учился 
Л.П. Карсавин, как и архитектура Санкт-Петербурга 

в целом, приобщала его к сокровищам мировой культуры.
Карсавин учился в гимназии блестяще, переходя из класса в класс без экзаменов. 

Высокую оценку его знаниям давали многие преподаватели. Учителя древних языков 
М.Л. Лаский, М.М. Михайловский и А.А. Неммерлинг были довольно известны в 
городе. Кроме русской словесности и Закона Божьего здесь изучались также история, 
география, немецкий и французский языки. Нельзя не учитывать ещё один фактор. 
Помимо православного священника в гимназии служили также лютеранский пастор, 
римско-католический священник и еврейский раввин. Это свидетельствует о том, что 
в Коломне проживали представители разных вероисповеданий. Отсюда и наличие 
в тогдашней Коломне самых разных церквей. Помимо домовых церквей и церквей 
учебных заведений, поблизости от гимназии находились: Реформатская церковь на 
Мойке 101, Римско-католическая церковь Святого Станислава на Торговой улице, цер-
ковь Воскресения Христова на Воскресенской (ныне Кулибина) площади, Еврейская 
синагога в начале Лермонтовского проспекта, церковь Покрова в Большой Коломне 
на Покровской (ныне Тургенева) площади, церковь священномученика Исидора 
эстонского православного братства на Екатерингофском проспекте, лютеранская 
эстонско-немецкая церковь Святого Иоанна на Офицерской улице. От некоторых из 
этих церквей сейчас и следа не осталось. Несомненно, они наложили свой отпечаток 
на формирование сознания гимназиста Карсавина.

В 1901 г. Карсавин окончил гимназию с золотой медалью и сразу же поступил на 
историко-филологический факультет Петербургского университета. Здесь под воз-
действием профессора Ивана Михайловича Гревса (1860—1941) он увлёкся религи-
озной историей западного средневековья, прежде всего францисканским движением 
и сектами вальденсов и катаров.

Л. П. Карсавин
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На трёх отделениях факультета тогда обучалось чуть более 170 человек. Деканом 
факультета в то время (1900—1905 гг.) являлся профессор С.Ф. Платонов, читавший 
курс русской истории. Он пользовался среди студентов огромным уважением и попу-
лярностью. Древние языки и античную литературу вёл профессор Ф.Ф. Зелинский. 
Сохранились многочисленные воспоминания бывших студентов о высоком уровне 
мастерства этого преподавателя. Курс психологии и логики читал профессор        А.И. 
Введенский. Семинары вели филологи А.И. Соболевский, И.А. Шляпкин, П.А. Лавров 
и историки Г.В. Форстен и Э.Д. Гримм. И.М. Гревс был специалистом по Римской им-
перии и средневековью, выдающимся педагогом, краеведом и общественным деятелем. 
Н.П. Анциферов, тоже ученик И.М. Гревса, закончивший факультет позднее и ставший 
затем одним из создателей отечественной урбанистики, писал в своих воспоминаниях: 
«Блестящий Л.П. Карсавин в те годы отличался каким-то умственным сладострастием 
<...>, он любил ниспровергать принятое либеральной наукой <...>. Его религиозность 
носила оппозиционный духу позитивизма характер и имела яркую эстетическую окра-
ску»4. Этот факт подсказывает, что сфера общения студентов разных курсов, отделений 
и даже факультетов была тогда весьма широкой. Напомним, что в те же годы вначале 
на историко-филологическом, а затем на юридическом факультетах учился А.Ф. Ке-
ренский (выпуск 1904 г.). В 1898 г. историко-филологический факультет закончил 
Н.О. Лосский и стал затем здесь преподавать философию. Одновременно с Лосским 
окончил факультет И.И. Толстой. С 1904 г. он являлся хранителем Музея древностей 
и искусств при кафедре классической филологии, преподавал в 1907—1953 гг. историю 
античной культуры. В 1939 г. он стал членом-корреспондентом АН СССР. Среди его 
учеников много известных впоследствии учёных, в том числе М.К. Азадовский, Г.А. 
Гуковский, В.М. Жирмунский, объявленные в 1949 г. «космополитами». Ныне пор-
трет И.И. Толстого среди других украшает коридор главного здания Университета. 
Невозможно не вспомнить ещё одну фамилию. В те же годы на историко-филологи-
ческом факультете учился А.А. Блок после перехода с юридического. В том же, что 
и Карсавин, 1906 г. он получил диплом I степени об окончании Университета. Это 
только несколько фамилий универсантов, учившихся одновременно с Карсавиным. 
Но и они говорят об интеллектуальном уровне тогдашнего студенчества.

17 сентября 1906 г. Карсавин получил диплом I степени за № 15329 об оконча-
нии Университета и сразу же был оставлен «для приготовления к профессорской и 
преподавательской деятельности». Чуть ранее, 21 мая 1906 г., он женился «на дочери 
Пермского мещанина девице Лидии Николаевне Кузнецовой, родившейся 4 марта 
1881 г.». У супругов затем появились две дочери: 10 декабря 1906 г. Ирина и 10 мая 
1911 г. Марианна, а позднее ещё и Сусанна. В том же году он с женой совершает пер-
вую поездку в Италию, где в течение двух последующих лет интенсивно работает в 
архивах и библиотеках. Своими впечатлениями он подробно делится в письмах И.М. 
Гревсу. По возвращении, в 1908 г., он начал читать всеобщую историю на Высших 
женских курсах и одновременно в Центральном училище технического рисования 
барона Штиглица и в гимназии Императорского человеколюбивого общества на 
Крюковом канале, а с 9 октября 1909 г. — тот же курс вместо заболевшего профессора 
Г.В. Форстена, бывшего своего учителя, в Императорском историко-филологическом 
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институте (далее — ИИФИ) на Университетской набережной 11. С этого времени 
институт стал важной составной частью его жизни.

Напомним, что ИИФИ был открыт в 1867 г. по настоянию тогдашнего министра 
народного просвещения графа Д.А. Толстого, который считал, что античная культура 
даёт прекрасные образцы для воспитания молодёжи. Институт в Петербурге был за-
крытым учебным заведением, выпускавшим учителей древних языков, русского языка 
и словесности, истории и географии для гимназий и прогимназий. При институте с 
1870 г. существовала гимназия, где студенты проходили практику. Таким образом, 
гимназия и ИИФИ составляли единый учебный комплекс. Среди выпускников гим-
назии были, например, будущие известный историк С.В. Рождественский и филолог 
академик В.В. Шишмарёв. Старые вестибюли и сейчас сохраняют остатки прежней 
своей отделки — библейскую и античную символику. Оба учебных заведения были 
тесно связаны территорией, традициями и процессом обучёния с Университетом.

В 1910 г. Карсавин снова едет на два года в Италию и Францию «с научной целью», 
работает в архивах и библиотеках Франции и Италии, что тогда не было редкостью. 
В письмах его оттуда И.М. Гревсу то и дело мелькают фамилии Михаила Кузмина, 
Вячеслава Иванова, других поэтов и писателей, с которыми он встречается. По воз-
вращении в июле 1912 г. он утверждается приват-доцентом Университета и однов-
ременно с 1 сентября становится преподавателем ИИФИ и Психоневрологического 
институтов, а также Высших женских курсов и Высших историко-литературных 
курсов Н.П. Раева. В то же время Карсавин интенсивно работает для словаря Брок-
гауза и Ефрона, где И.М. Гревс заведовал отделом исторических наук; он пишет в 
издание словаря 49 статей. Поселяется он с семьёй тогда в только что выстроенном 
доме 3 на Канонерской улице. В июле 1914 г. семья Карсавиных переехала ближе к 
Университету и Историко-филологическому институту, в дом 58 на 9-ю линию. Но 
Карсавины прожили здесь недолго — около двух месяцев.

12 мая 1913 г. на открытом заседании Совета историко-филологического факуль-
тета Университета Карсавиным была защищена магистерская диссертация по книге 
«Очерки религиозной жизни в Италии XII-ХIII веков». Полезные советы по диссер-
тации предварительно дал А.Е. Пресняков, впоследствии профессор Университета 
и член-корреспондент Академии наук5. Оппонентами на защите у Карсавина были 
приват-доценты О.А. Добиаш-Рождественская6 и А.Г. Вульфиус.

С 1 сентября 1914 г. Карсавин приступил к работе в ИИФИ в должности ординар-
ного профессора всеобщей истории и инспектора, проводя одновременно и занятия 
по философской пропедевтике (основам философии) в институтской гимназии. 
Непосредственной обязанностью инспектора являлась организация всей учебной 
деятельности в институте: он должен был присутствовать на занятиях, следить за 
посещаемостью, обеспечением учебного процесса книгами и приборами, внешним 
видом учащихся, состоянием учебных помещений и библиотек, исполнением уста-
новленного в институте режима. Ему непосредственно подчинялись трое наставников, 
которые поочередно круглосуточно дежурили в институте. Таким образом, инспектор 
был в учебном заведении вторым по значимости должностным лицом после дирек-
тора. По новой должности Карсавину полагалась казённая квартира при институте. 
Она располагалась там, где сейчас находится библиотека восточного факультета, и 
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включала «гостиную, спальню, кабинет, две детские комнаты, комнату прислуги, 
комнату во дворе, кладовую и чёрную лестницу (выход во двор)»7. В этом же крыле 
институтского здания (справа по Университетской набережной, вход под аркой со 
стороны Ректорского флигеля) находились квартиры директора и преподавателей 
Ф.Ф. Зелинского, А.И. Малеина и А.М. Ловягина8.

Карсавин успешно совмещает обязанности инспектора с преподавательской и 
научной работой. Высочайшим указом от 1 января 1915 г. он был награждён орденом 
Святой Анны 3-ей степени «за отлично-усердную службу и особые труды». В том же 
году он опубликовал книгу «Основы средневековой религиозности в XII-ХIII вв., 
преимущественно в Италии», защитив её на следующий год в качестве докторской 
диссертации. Кроме степени доктора исторических наук Карсавин имел и степень 
доктора богословских наук, так как защитил ещё одну диссертацию как мирянин 
в Санкт-Петербургской Духовной академии. В этом и последующих годах во время 
отпусков и командировок директора ИИФИ академика В.В. Латышева9 Карсавин 
постоянно исполнял его обязанности.

Однако как в стране, так и в институте обстановка в связи с известными событиями 
менялась. После 1917 г. научные интересы Карсавина заметно перемещаются в сферу 
философско-богословскую. Это отражается и в целом на его поведении. Известно, что 
в январе 1918 г. Карсавин предоставил возможность временного проживания в своей 
квартире освобождённому из Петропавловской крепости А.В. Карташеву10. Весной 
1918 г. Карсавин вместе с С. Каблуковым, А. Карташевым, В. Бенешевичем получил 
от Петроградского митрополита Вениамина (расстрелянного в 1922 г.) благослов-
ление на создание «Всероссийского братства мирян в защиту церкви». В июле 1918 
г. общее собрание студентов института принимает петицию-требование к дирекции 
(что ранее было совершенно недопустимо). Студенты потребовали свободного входа 
в институт и выхода из него в любое время суток, отмены экзаменационных отметок, 
права разговаривать с преподавателями сидя, студенческого представительства во 
всех органах управления и т. д. Существование самого института ставится под вопрос, 
хотя руководство принимает определённые меры по его сохранению. В мае 1918 г. 
преподаватели института и гимназии направили Карсавину письмо, в котором вы-
разили признательность «за энергичные труды по материальному обеспечению <...>, 
а также по проведению реформы Института и Гимназии»11. Тем не менее, гимназия 
в том же году как сословное учебное заведение была ликвидирована и превратилась 
в трудовую школу II ступени (состоявшую в 1918—1934 гг. из 6-9-х классов). Кар-
савин, оставаясь в штате института, в апреле 1918 г. был избран экстраординарным 
(нештатным) профессором Петроградского университета. Институт в декабре 1919 г. 
стал Педагогическим при Университете. Ректором института назначается известный 
географ, член-корреспондент АН П.И. Броунов, а проректором — Л.П. Карсавин. Со-
хранившаяся в архиве справка (на обратной стороне бланка ИИФИ) удостоверяет, 
что «проректор Педагогического института при Первом Петроградском Университете 
Л.П. Карсавин по служебным обязанностям должен иногда возвращаться домой после        
23 часов»12. Письмо ректора института, направленное в декабре 1919 г. в Продоволь-
ственную управу Василеостровского района, сообщало, что «профессор Карсавин 
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нуждается в керосине для спешных научных работ». 
Эти документы иллюстрируют специфику того 
непростого времени.

В 1918 г. появились в печати книги «Католи-
чество» и «Культура средних веков» и ряд статей 
Карсавина. Чуть позже вышла ещё одна его книга 
— «Житие блаженной Анджелы из Фолиньо и её 
откровения». Текст этого жития Карсавин перево-
дил вместе с группой студентов и комментировал 
в своём университетском семинаре по истории 
средневековой мистики. По-видимому, к тому же 
времени стоит отнести возрастание у Льва Платоно-
вича интереса к русской агиографии. Сохранились 
некоторые свидетельства о его работе с рукописями, 
содержащими тексты житий русских святых. К 
числу таких свидетельств относятся имеющиеся в 
частном собрании в Льеже его письма к Н.Н. Глу-
боковскому13, в которых приводится примерный 
план издания житий некоторых русских святых, в 
первую очередь основавших собственные обители 
в северных областях Руси14. В 1919 г. была издана 
его религиозно-философская работа «Saligia, или 
Весьма краткое и душеполезное размышление о 

Боге, мире, человеке» — сочинение в жанре духовной беседы, разбирающее средне-
вековую классификацию смертных грехов. Своими трудами Карсавин как бы демон-
стративно оппонирует действиям новой власти, направленным на закрытие церквей. 
Не избежала этой участи и университетская церковь во имя Святых Апостолов Петра 
и Павла, прихожанами которой были преподаватели и студенты ИИФИ. Её староста, 
известный египтолог академик Б.А. Тураев, добился для неё в июне 1919 г. от наркома 
просвещения А.В. Луначарского охранной грамоты. И всё-таки в августе того же года 
церковь в Университете была закрыта. Правда, настоятелю отцу Н. Чукову и старосте 
академику Б.А. Тураеву удалось получить для неё иной статус (домовой церкви) и 
перевода в университетский дом по Биржевой линии, в бывшую квартиру академика 
И.И. Срезневского. Церковь стала называться именем Всех Святых. Её прихожанами 
стали универсанты И.П. Бородин,   С.П. Глазенап, Н.Н. Глубоковский, С.А. Жебелёв, 
Л.П. Карсавин, А.В. Королёв, В.В. Латышев, С.М. Лукьянов, Ю.П. Новицкий, В.Е. 
Тищенко, В.М. Шимкевич, А.Е. Фаворский и многие другие известные учёные. Здесь 
она просуществовала ещё до середины 1922 г. Отец Н. Чуков вспоминал службу в 
ней в феврале 1922 г.: «Во вторник 21 февраля служил с митрополитом в универси-
тетской церкви; потом пили чай в квартире проф. Л.П. Карсавина. Собралось много 
профессоров. И.М. Гревс сказал серьёзную речь о единении цвета науки с церковью 
<...>. Если так пойдёт, то торжество возрождения и единения — не за горами»15. Од-
нако торжества этого никто из них не дождался. Профессор уголовного права Ю.П. 
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Новицкий, например, был расстрелян в августе 1922 
г. вместе с митрополитом Вениамином якобы за укры-
тие церковных ценностей.

Что касается Карсавина, то в июле 1920 г. он стал 
одним из учредителей Богословского института и 
его профессором. Институт этот был открыт вместо 
Духовной академии в подворье Троице-Сергиевой 
лавры на Фонтанке (на его месте сейчас Дом печати). 
Здесь Карсавин читал курс «Основы христианства» и 
преподавал греческий язык.

Мировоззрение Карсавина развивалось под боль-
шим влиянием «философии всеединства» Владимира 
Соловьёва. Категорию всеединства он дополнил 
понятием триединства, представляющим собой 
сотворённое бытие как отражение божественной 
троичности (Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух святой). 
Реальность трактовалась им как диалектический 
процесс прохождения через этапы «первоединства», 
«саморазъединения» и «самовоссоединения». Идею 
воссоединения, дополненную понятием триединства, 
Карсавин применял при решении многих философ-
ских проблем, в том числе при анализе своеобразия 
русского духа в своей работе «Восток, Запад и рус-
ская идея», написанной в 1922 г. История складывается, по Карсавину, из действий 
«симфонических личностей», каждая из которых «актуализирует» высшее, являясь 
его моментом. Такими «личностями» он считал народ и человечество. Одна из задач 
русского народа и русской культуры, с позиций его учения, состоит в том, чтобы 
«проявить» и принять «актуализированные» Западом возможности христианства и 
восполнить их своими началами, содержащимися в православии. Карсавин указы-
вал на пассивность как отрицательную черту русского характера, сложившуюся под 
влиянием православия. Русский человек, по его словам, стремится делать всё во имя 
чего-то абсолютного. Ради идеала он готов пожертвовать всем, но если усомнится в 
его осуществимости, то становится равнодушным, впадает в апатию. Вместе с тем 
мыслитель верил в большие возможности русского народа, подтверждённые уже 
имеющимися историческими достижениями России: её государственностью, духов-
ной культурой, наукой, искусством. Карсавин утверждал, что творческий, народный 
характер имеет и русская революция, с которой он связывал перспективы историче-
ского развития страны.

В 1921 г. Карсавин был избран профессором общественно-педагогического и 
правового отделений факультета общественных наук Петроградского университета 
и председателем общественно-педагогического отделения. 16 августа 1922 г. за ина-
комыслие он был арестован в своей квартире на Университетской набережной и через 
неделю помещён в тюрьму на Шпалерной улице, где пробыл более месяца. Судом он 
был приговорён к высылке за границу без права возвращения. А 15 ноября того же 
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года он в составе группы из 200 человек был выслан на пароходе «Пруссия» за преде-
лы страны. В этой группе находились и университетские философы А.А. Боголепов, 
И.И. Лапшин, Н.О. Лосский, В.Н. Одинцов, Д.Ф. Селиванов и другие. В.И. Ленин 
напутствовал высылаемых словами: «Они для просвещения юношества годятся не 
больше, чем заведомые растлители годились бы для роли надзирателей в учебных 
заведениях для младшего возраста»16. Высланные учёные вели затем работу в самых 
престижных университетах Европы и Америки. В квартиру изгнанного Карсавина на 
Университетской набережной въехали канцелярии и библиотека Научного общества 
марксистов, созданного в декабре 1919 г. в структуре университетского рабфака.

Лев Платонович читал затем лекции в некоторых учебных заведениях Берлина, 
Парижа и Каунаса. В Берлине он издаёт главные из своих философских сочинений: 
«Философию истории», «Джордано Бруно», «Диалоги», а затем книгу «О началах». 
В декабре 1922 г. избирается товарищем председателя Бюро Русского академического 
союза в Германии. В мае 1926 г. он выступил с речью на собрании памяти патриарха Ти-
хона. В том же году выступал с лекциями по истории русской церкви перед немецкими 
студентами, подготовил к изданию книгу А.С. Хомякова «О церкви». В июле 1926 г. он 
переехал на жительство в Париж. Был там одним из основателей Свято-Сергиевского 
Православного Богословского института; написал для него книгу «Святые отцы и учи-
теля Церкви», которая вышла на следующий год. В 1928 г. Карсавин был приглашён на 

Здание бывшего Императорского Историко-филологического института на Университетской 
набережной (ныне здесь располагаются восточный и филологический факультеты)

Современное фото



309

кафедру всеобщей истории Каунасского университета. Здесь впоследствии выходят его 
книги: «Пери архов», «О личности» (1929), «Поэма о смерти» (1932). С 1931 г. он стал 
издавать многотомное сочинение «История европейской культуры», оставшееся неза-
конченным. В 1940 г. университет из Каунаса был переведен в Вильно, туда переехал с 
семьей и Карсавин. За границей он, облачившись в стихарь, неоднократно выступал с 
проповедями в православных церквах. В годы немецкой оккупации по мере возможности 
содействовал освобождению евреев из гетто. При наступлении советских войск принял 
решение остаться в Литве, хотя большинство университетских коллег Карсавина и 
русских эмигрантов покинули Литву с отступающей немецкой армией. После войны он 
был уволен из университета. В 1944—1949 гг. Карсавин являлся директором Историко-
художественного музея. Однажды ему удалось побывать в родном городе.

Принципиальность и бескомпромиссность, усвоенные им в юности, оставались 
главными его чертами и впоследствии. 9 июля 1949 г. он был арестован за «участие в 
Евразийской организации и подготовке свержения Советской власти»; находился в 
следственной тюрьме МВД Вильнюса. В1950 г. был переведён в тюрьму в Ленинграде.               
4 марта того же года состоялся суд. Карсавин был приговорён к десяти годам исправи-
тельно-трудовых работ и отправлен этапом в лагерный приёмник посёлка Абезь Пе-
чорской железной дороги, в Коми АССР. Там он ещё написал несколько философских 
трактатов и сонетов, которые позднее были изданы за границей. В лагере он не имел 
возможности встретиться с православным священником и исповедовался у ксендза, 
что послужило причиной последующего утверждения некоторыми, что Карсавин 
стал под конец жизни католиком. По воспоминаниям жившего с ним в одном бараке 
студента-филолога Ю.К. Герасимова, он обучал желающих греческому языку. 20 июля 
1952 г. Л.П. Карсавин умер там от туберкулеза в инвалидном бараке. В 1990 г. его и 
искусствоведа Н. Пунина могилы были обнаружены. Тогда дочь Карсавина Сусанна 
Львовна воспротивилась перевозу его тела для захоронения в Вильнюс: «Он всегда 
был русским. <...> Пусть же он лежит там, куда закинула его судьба»17. В Абези было 
проведено его перезахоронение по православному обряду.

Труды Л.П. Карсавина вернулись сейчас в наш научный обиход. Однако ни одной 
мемориальной доски, напоминающей о нём, в его родном городе нет.

1 Рерих Н.К. Листы дневника Т. II. М., 1995. С. 639.
2 ЦГИА СПб., ф. 53, оп. 11, д. 3735, л. 1.
3 Карсавина Т. Театральная улица. Л., 1971. С. 43.
4 Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992. С. 177-178.
5 Александр Евгеньевич Пресняков (1870—1929) был директором Исторического института, 
созданного ещё в 1921 г. в числе других пяти институтов в период трансформации универ-
ситетских структур. Его сотрудниками были И.М. Гревс, С.А. Жебелёв, О.А. Добиаш-Рожде-
ственская, С.В. Рождественский и другие известные историки.
6 Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская (1874—1939) стала впоследствии первой в России 
женщиной доктором наук, с 1929 г. членом-корреспондентом АН.
7 ЦГИА СПб., ф. 53, оп. 11, д. 3995, л. 12.
8 А.И. Малеин являлся выпускником этого же института 1892 г. Затем преподавал латинский 
язык в Университете и ИИФИ, заведовал университетской кафедрой классической фило-
логии, с 1916 г. являлся членом-корреспондентом АН. А.М. Ловягин, однокашник Малеина 
по ИИФИ, читал в обоих учебных заведениях курс книговедения и библиотековедения. 
Последние годы жизни (1924—1925) заведовал фундаментальной библиотекой Университета.
9 Василий Васильевич Латышев (1855—1921) — доктор греческой словесности, профессор 
классической филологии, являлся выдающимся филологом-классиком, историком антично-
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сти, эпиграфистом и специалистом по византийской агиографии; преподавал в Университете 
и ИИФИ с 1884 г.
10 Антон Владимирович Карташев (1875—1960) с 1909 г. являлся председателем Петербург-
ского Религиозно-философского общества, с 25 июля 1917 г. обер-прокурором Святейшего 
Синода, с 5 августа министром исповеданий Временного правительства. С октября 1917 г. три 
месяца провёл в заключении, затем нелегально проживал в Петербурге и Москве. В январе 
1919 г. выехал за границу, был там одним из активных деятелей русской эмиграции, основате-
лей и профессоров Свято-Сергиевского Богословского института в Париже. Там и скончался.
11 ЦГИА СПб., ф. 53, оп. 11, д. 3733, л. 80.
12 Там же. Л. 100.
13 Николай Никанорович Глубоковский (1863—1937) был профессором Петроградского уни-
верситета по кафедре истории религии в 1919—1920 гг. Член-корреспондент Петербургской 
АН (с 1909 г., с 1917 г. РАН, с 1925 г. АН СССР). Затем эмигрировал.
14 Клементьев А.К. К публикации перевода работы Л.П. Карсавина о русском старчестве. 
Вильнюс, 1996. С. 118-123.
15 Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2000. Вып. 21-22. С. 76.
16 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 45. С. 33.
17 Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л.П. Карсавине. Брюссель, 1990. С. 385.

А.О. БОРОНОЕВ

П.А. СОРОКИН — СТУДЕНТ И ПРОФЕССОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Питирим Александрович Сорокин (1889—1968), один из величайших социальных 
мыслителей XX века, был тесно связан с двумя широко известными университетами: 
Санкт-Петербургским и Гарвардским. Его выдающийся труд «Социальная и куль-
турная динамика» (в 4-х томах) заставляет не одно поколение учёных во всём мире 
благоговейно относиться к его имени. Подобных работ у него было много. Без имени 
П.А. Сорокина сегодня нет подлинной социологической науки, т. к. его интегральные 
и другие идеи лежат в её основе. Кстати, идеи интегральной социологии Сорокина 
созвучны подобным взглядам и действиям другого великого русского — художника 
и мыслителя Н.К. Рериха. Интегризм в какой-то мере является важной традицией 
российской духовности.

П.А. Сорокин со школьной скамьи интересовался, как он сам писал, химией и 
социологией, но из-за сложной судьбы он глубоко увлёкся социальными и полити-
ческими проблемами и в результате выбрал социологию1.

Поэтому осенью 1909 г. Сорокин поступает в Психоневрологический институт 
В.М. Бехтерева, где была единственная в России кафедра социологии, где работали 
социологи с мировой известностью — М.М. Ковалевский, Е.В. де Роберти, вернув-
шиеся в Россию после первой русской революции 1905 г. и ставшие его учителями. 
Весной 1910 г. он перевёлся в Санкт-Петербургский университет, на юридический 
факультет, получив, таким образом, отсрочку от службы в армии, т. к. частные заве-
дения не давали такого права.

На юридическом факультете Петербургского университета социология всё ещё не 
была официально включена в учебные планы. Но именно на этом факультете было 
большинство студенческих кружков, в которых осуществлялось изучение социологии; 
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многие социологические проблемы обстоятельно рассматривались в курсах лекций 
по праву, экономике, философии истории, криминологии, этнографии и т. д. Питирим 
Сорокин во время учёбы на юридическом факультете был активным участником 
таких кружков, как кружок Л.И. Петражицкого.

В это время на юридическом факультете работали юристы и социологи М.М. Ко-
валевский и Л.И. Петражицкий, экономист М.И. Туган-Барановский, криминалисты 
Н.М. Розин (который был руководителем Сорокина по магистерской диссертации) и 
А.А. Жижиленко, историки Н.М. Покровский и Э.Д. Гримм. В своей автобиографи-
ческой книге «Долгий путь» Сорокин с благодарностью вспоминает своих учителей, 
с чьей помощью происходило его становление и как человека, и как учёного.

За годы учёбы в Университете Сорокиным было написано множество статей по 
различным проблемам (предмет социологии, теории прогресса и эволюции, философ-
ские воззрения Л.Н. Толстого, преступность и её социальные корни, самоубийство, 
символы в общественной жизни, брак, социальная роль войны и другие). В их числе 
— самая крупная из написанных в студенческий период, его дипломная работа «Пре-
ступление и кара, подвиг и награда» с предисловием М.М. Ковалевского, который стал 
настоящим учителем Сорокина, о чём последний неоднократно писал.

Вспоминая о годах учёбы в Университете,         П.А. Сорокин говорил, что именно 
здесь он приобрёл базовые знания в области философии, психологии, этики, истории, 
естественных наук, а в первую очередь — правоведения и социологии.

Являясь студентом, он активно участвовал в институционализации российской 
социологии. Многие российские социологи говорили о необходимости создания в 
нашей стране специализированного социологического журнала. Шагом в этом направ-
лении явилось учреждение серии «Новые идеи в социологии», редакторами которой 
были М.М. Ковалевский и Е.В. де Роберти. П.А. Сорокин, будучи студентом Санкт-
Петербургского университета, стал соредактором этой серии (а также серии «Новые 
идеи в правоведении», по предложению Л.И. Петражицкого и «Журнала психологии 
и криминальной антропологии», по предложению      В.М. Бехтерева). Помимо того, 
что Сорокин выполнял редакторскую работу, он 
был и активным автором: например, в трёх из всего 
четырёх вышедших номеров «Новых идей в социо-
логии» опубликованы его статьи. В первый сборник 
этой серии (СПб., 1913), изданный с подзаголовком 
«Социология. Её предмет и современное состояние», 
вошла статья Сорокина под названием «Границы и 
предмет социологии». Надо ещё раз подчеркнуть, 
что в этих очень важных изданиях, в какой-то мере 
определивших будущее развитие социогуманитар-
ных наук в России, П.А. Сорокин участвовал, будучи 
студентом Университета.

Создание серии «Новые идеи в социологии» 
явилось ещё одним фактом, свидетельствующим 
о том, что социологическая наука постепенно ут-
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Питирим Сорокин на первых
курсах учёбы в Университете
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верждалась как таковая, в частности, в Петербургском 
университете при активном участии молодого Сорокина.

В мае 1914 г. Сорокин блестяще окончил Универ-
ситет, получив право остаться здесь для подготовки к 
профессорскому званию по кафедре уголовного права. 
В качестве основной сферы деятельности он избрал уго-
ловное право, т. к. социологии в то время не было среди 
рекомендуемых Учёным советом направлений научной 
деятельности. Для Сорокина этот период подготовки 
к профессорству совпал с первой мировой войной, что 
осложняло его работу, так как стали невозможными 
заграничные командировки, были нарушены традицион-
ные научные контакты. В ходе подготовки к экзаменам 
Сорокин должен был проработать около тысячи книг и 
статей на русском и иностранных языках, а также прово-
дить самостоятельные социологические исследования. 
Он решил сократить срок подготовки до двух лет вместо 
обычных четырёх и осенью 1916 г. досрочно успешно 
выдержал эти экзамены, которые, по его свидетельству, 
продолжались четыре дня по несколько часов каждый. 
В экзаменационную комиссию входили профессора 
юридического, а также исторического, экономического 

и других факультетов. После сдачи экзаменов Сорокин получает звание магистра 
уголовного права и становится приват-доцентом Петроградского университета и 
одновременно начинает готовиться к защите магистерской диссертации, в основу 
которой была положена книга «Преступление и кара, подвиг и награда». Защита Со-
рокина была назначена на март 1917 г., но после революции университетская жизнь 
претерпела множество преобразований, в том числе были отменены традиционные 
процедуры защиты и получения научных степеней и званий. Лишь в 1922 г. стали воз-
можны публичные диспуты по научным работам. Сорокин в этом году представил свой 
2-х-томный труд «Система социологии» (1920) в качестве магистерской диссертации. 
Диспут проходил 22 апреля 1922 г. в физической аудитории Университета, собравшей 
множество студентов, преподавателей и заинтересованных лиц. Председательствовал 
известный историк-медиевист И.М. Гревс. Оппонентами Сорокина были такие извест-
ные учёные, как социолог и историк Н.И. Кареев, социолог профессор К.М. Тахтарев, 
философ профессор И.И. Лапшин. В дискуссии участвовали также профессор Н.А. 
Гредескул и профессор-доцент С.Н. Тхоржевский.

П.А. Сорокин во вступительном слове изложил свою позицию относительно струк-
туры социологического знания и особо подчеркнул необходимость развития цельных 
социологических систем, теорий. К старому зданию необходимы, говорил он, новые и 
новые пристройки, добавочные флигеля. Была высказана критика теорий социального 
монизма и определены задачи социологии как развивающейся науки. Выступавшие 
отметили талантливость работы, смелость исканий и роль представленной работы в 
будущем развитии российской социологии.

П.А. Сорокин на последних
курсах учёбы в Университете
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Ввиду того, что присвоение учёных званий было отменено Советской властью, 
диспут имел особое значение, ибо фактически это была первая защита докторской 
диссертации по социологии в России. Многие и сам Сорокин интерпретировали 
этот факт именно как защиту докторской диссертации по старой университетской 
традиции, хотя тогда кроме «удовлетворительности» работы никаких других решений 
не было принято2. Кстати, защиты диссертаций по социологии в нашей стране стали 
возможны только в 1990 г., т. е. через 78 лет.

Как уже говорилось, П.А. Сорокин, будучи ещё студентом, принимал активное 
участие в деле институционализации нашей социологии. Так, наряду с участием в 
первых коллективных социологических изданиях, он ратовал за социологические 
сообщества, за организации социологов, где могли бы обсуждаться как теоретические, 
так и практические проблемы развития науки и образования. В 1912 г., будучи ещё 
студентом 3-го курса, в журнале «Запросы жизни», издаваемом при активном участии 
М.М. Ковалевского, он опубликовал статью «К обоснованию социологической секции 
Исторического общества при Санкт-Петербургском университете». Он с горечью 
пишет, что «в настоящее время социология является опальной наукой только в одной 
России. Только у нас могут называть её наукой «пустословия», путать с социализмом, 
видеть в ней источник революций и бунтов и сжигать ряд книг по социологии, вро-
де книги Л. Уорда «Динамическая социология», под предлогом, что тут речь идёт о 
«динамите и социализме». Только в одной России университеты блещут отсутствием 
кафедры социологии на юридическом факультете»3. В этом отрывке видна боль Соро-
кина за состояние социологии в стране. Он показывает значение подобных обществ на 
Западе в популяризации социологии, в формировании социологического мышления 
в обществе, при этом акцентирует внимание на опыте французских социологов, ко-
торые занимали тогда ведущее положение. Эту секцию, первое заседание которой с 
докладом Е.В. де Роберти состоялось 1 декабря 1912 г., он рассматривает как зародыш 
будущего Социологического общества. Такое общество было создано в 1916 г. В марте 
1916 г., сразу после смерти М.М. Ковалевского, несколько его учеников (П.А. Сорокин, 
К.М. Тахтарев, Н.Д. Кондратьев, П.И. Люблинский,   Я.М. Магазинер, С.И. Солнцев) 
образовали учредительный комитет с целью создания Социологического общества, 
назвать которое решили именем своего учителя и выдающегося учёного. На одном 
из предварительных собраний обсуждался вопрос о том, будет ли Социологическое 
общество самостоятельным, или же оно должно существовать при каком-либо учре-
ждении, например, при Санкт-Петербургском университете. В конце концов, было 
принято решение основать Социологическое общество совершенно самостоятельно. 
Председателем Русского Социологического общества имени М.М. Ковалевского был 
избран А.С. Лаппо-Данилевский, секретарями — П.А. Сорокин и Н.Д. Кондратьев. В 
1919 г. Социологическое общество получило помещение в доме 7/9 на Университет-
ской набережной (в Университете).

Деятельность общества выражалась, в частности, в регулярно устраивавшихся 
собраниях, на которых слушались и обсуждались доклады на общие и специальные 
социологические темы (например, доклады Сорокина «Социологические взгляды 
Парето» и «О социальном взаимодействии и социальных группировках»). Несмотря 
на все трудности, за небольшой срок существования (1916—1922 гг.) усилиями чле-

А.О. БОРОНОЕВ
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нов Русского Социологического общества имени М.М. Ковалевского было сделано 
немало. Деятельность Общества способствовала закреплению общественного призна-
ния социологии. Члены Социологического общества — и П.А. Сорокин в том числе 
— принимали самое активное участие в развитии социологического образования в 
нашей стране и, в частности, в утверждении социологии как предмета преподавания 
в Петроградском университете и других вузах.

Как уже говорилось, становление социологического образования в России проис-
ходило в условиях постоянного сопротивления со стороны властей (за исключением 
краткого периода после Февральской и Октябрьской революций 1917 г.). До февраль-
ской революции так и не удалось организовать кафедры социологии ни в одном из 
государственных университетов России. После февраля 1917 г. положение с препо-
даванием социологии изменилось. Тогда происходило расширение сети социологиче-
ского образования. Так, в Петрограде социология в качестве обязательного предмета 
вводилась и в высшей, и в средней школе; публиковались учебники по социологии, в 
том числе «Общедоступный учебник социологии» П.А. Сорокина.

В 1917 г., уже после Октябрьской революции, социология была, наконец, офици-
ально введена в число дисциплин, преподаваемых в Петроградском университете. 
Таким образом, во втором десятилетии этого века социология в нашей стране обрела 
статус университетской науки. Введение университетского преподавания социоло-
гии имеет особый смысл: оно символизирует общественное признание этой науки и 
тем самым как бы венчает процесс её институционализации и подготовки кадров как 
основы дальнейшего развития.

В Петроградском университете была организована межфакультетская кафедра4, затем 
— отделение социологии. Как пишет В.И. Клушин, «в первые годы в Советской России 
не было другого высшего учебного заведения, где такое большое внимание уделялось 
бы изучению социологии»5. В 1918—1819 гг. рядом постановлений Наркомпроса 
было осуществлено объединение Петроградского университета, Высших женских 
Бестужевских курсов и Психоневрологического института в одно учебное заведение 
— Петроградский университет с двумя факультетами: факультетом общественных 
наук и физико-математическим факультетом. Отделение социологии вошло в состав 
факультета общественных наук. П.А. Сорокин стал преподавателем вновь созданного 
факультета и возглавил там кафедру социологии. Членами кафедры кроме него были 
К.М. Тахтарев, М.А. Гредескул6. Читали курсы социологии Н.И. Кареев, экономист 
В.В. Святловский. По словам Н.И. Кареева, первыми «профессиональными препо-
давателями» социологии в России явились К.М. Тахтарев и П.А. Сорокин, которые 
с самого начала своей научной деятельности специализировались именно в этой 
дисциплине. Программа преподавания социологии, составленная П.А. Сорокиным, 
опубликована в сборнике «программы по социологии», который был издан в 1919 г. 
Социологическим институтом.

В 1920/21 учебном году на факультете общественных наук Петроградского универ-
ситета П.А. Сорокин читал обязательный курс «Система социологии» и факультатив-
ный курс по уголовной социологии. В своих лекциях он рассматривал три основных 
раздела теоретической социологии:

• социальную аналитику, изучающую строение общества;
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• социальную механику, изучающую социальные силы и социальные процессы;
• социальную генетику или теорию эволюции общественной жизни7.

К сожалению, создание сети социологического образования в России было на-
сильственно прервано. Пытаясь закрепить достигнутое в ходе попытки введения 
всеобщего социологического образования, П.А. Сорокин обратился в Наркомпрос 
с предложением организовать «летние семестры по практической социологии» для 
молодых преподавателей вузов и школ разных городов страны8, разработал учеб-
ную программу, где предполагалось обучение научному наблюдению над массовым 
поведени ем, реферативная работа со слушателями, публикация лучших разработок. 
П.А. Сорокин и К.М. Тахтарев в то время не раз предлагали свою помощь в созда-
нии и расширении системы преподавания социологии в вузах, в её практическом 
применении. Однако власти не проявляли интереса к этим предложениям. С начала 
20-х годов социология постепенно изгонялась из учебных заведений, в том числе из 
Петроградского университета.

Период 1919—1922 гг., когда многие учёные были лишены права преподавания, 
многие арестованы, казнены, высланы из страны, Сорокин назвал «жизнью в царстве 
смерти». В своей автобиографической книге он писал, что курс социологии, читаемый 
им в то время в Петроградском университете, был самым посещаемым, поскольку 
«социология стала жизненно важным предметом». Лекции, которые приходи лось 
читать почти в полной темноте, приходили слушать и студенты, и университетские 
служащие, и просто «публика с улицы». В помещениях Университета царило запу-
стение, не было возможности получать новые книги, журналы, переписываться с 
зарубежными коллегами. Начались оголтелые нападки на Сорокина в новой прессе. 
Против Сорокина с критикой основных идей его «Системы социологии» выступают 
известные партийные публицисты В. Адоратский в журнале «Печать и револю ция» 
(1922, № 6), В. Невский в журнале «Красная новь» (1921, № 2), а также                      И. 
Бор ичевский, М. Рейснер и другие. В.И. Клушин, известный историк социологии 
этого периода, писал, что «в первой половине 20-х годов в ЛГУ начался закономерный 
процесс внедрения марксизма в преподавание гуманитарных наук»9. В результате всего 
этого осенью 1921 г. П.А. Сорокин был фактически лишён права преподавать.

21 февраля 1922 гг. он был приглашён на празднование 103-й годовщины Уни-
верситета, организованной студенчеством, где выступил с обращением к новому 
поколению10. Он призывал молодёжь взять на себя задачи возрождения России из 
состояния упадка. Для этого, говорил он, необходимо «запастись, пускаясь в этот 
тёмный путь, чтобы выбраться вновь на светлую дорогу жизни и живой истории», 
во-первых, знанием, обязательным для всех, которое указывает, где Истина и где за-
блуждение, и следовать завету Карлейля: «Истина! Хоть бы небеса раздавили меня за 
неё! Ни малейшей фальши! Хоть бы за отступничество сулили всё блаженство рая!». 
Во-вторых, надо вооружиться любовью и волей к производительному труду, тяжёлому, 
упорному, умственному и физическому.

Кроме того, Сорокин советовал вырабатывать религиозное отношение к жизни 
(«Мир не только мастерская, но и величайший храм, где всякое существо и прежде 
всего всякий человек — луч божественного, неприкосновенная святыня»), националь-
ное достоинство, собственное лицо («Нужно это сделать и потому, что международное 
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братство мыслится не как братство безличных 
общественных организмов, а как братство народов, 
т. е. групп с определённым лицом...»).

Сорокин утверждал моральные ценности, 
нравственное поведение, Совесть. Для возро-
ждения России, по его мнению, требуются поли-
тическая и духовная элиты, которые не станут 
обманывать собственный народ. Он также при-
зывает беречь семью как фактор здоровья нации 
и развивать индивидуальность, чуждую эгоизма 
и слепой стадности. Эта речь непосредственно 
ориентирована на студентов и характеризует ав-
тора как патриота и величайшего гуманиста. Эта 
речь была воспринята неоднозначно и — усилила 
гонения на автора.

К сожалению, многообразная творческая дея-
тельность П.А. Сорокина вскоре была прервана. 
23 сентября 1922 г., через 5 месяцев после защиты 
диссертации, в ряду других он был выслан из 
России. Тем не менее, благодаря его короткой де-
ятельности в Санкт-Петербургском университете 
были заложены все аспекты развития российской 
социологии, послужившие основой утверждения 
социологического знания в России. В своей де-

ятельности Сорокин со своими учителями (М.М. Ковалевский, Е.В. де Роберти и 
другими) был зачинателем нового этапа нашей социологии, который связан с «учи-
тельством», массовым социологическим образованием молодёжи, выпуском перио-
дических изданий, изданием учебных пособий и созданием форм социологического 
сообщества. П.А. Сорокин ещё студентом впервые гармонически соединил в своих 
исследованиях теоретические и эмпирические пласты социального анализа. То, что 
П.А. Сорокин получил мировое признание в последующие годы жизни за рубежом, 
это торжество не только личное, но и торжество Санкт-Петербургского университета 
и русской науки.

После долгого забвения реализация идей П.А. Сорокина в нашем Университете 
стала возможной только в 1989 г., когда был создан факультет социологии, который 
сегодня активно развивается.

П.А. Сорокин — 
профессор Гарвардского универ-

ситета
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